
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

_19.02.2020___         №_363____ 

 

 

Об утверждении проверочных листов  

при проведении плановых проверок в отношении 

 юридических лиц и  

индивидуальных предпринимателей 

 

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017года №177 « Об 

утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных 

листов (списков контрольных вопросов)», администрация городского округа 

город Выкса Нижегородской области постановляет: 

 

1.Утвердить проверочный лист (список контрольных вопросов), 

используемый при проведении муниципального земельного контроля на 

землях сельскохозяйственного назначения на территории городского округа 

город Выкса Нижегородской области, согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению; 

2.Утвердить проверочный лист (список контрольных вопросов), 

используемый при проведении муниципального земельного контроля на 

территории городского округа город Выкса Нижегородской области, 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

3.Утвердить проверочный лист (список контрольных вопросов), 

используемый при проведении проверок в рамках муниципального 

жилищного контроля на территории городского округа город Выкса 

нижегородской области, согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению; 

4.Утвердить проверочный лист (список контрольных вопросов), 

используемый при проведении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории городского округа город Выкса 



Нижегородской области, согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению; 

5.Утвердить проверочный лист (список контрольных вопросов), 

используемый при проведении муниципального лесного контроля на 

территории городского округа город Выкса Нижегородской области, 

согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 

6. Утвердить проверочный лист (список контрольных вопросов), 

используемый при проведении муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения городского округа город Выкса Нижегородской области, согласно 

приложению 6 к настоящему постановлению; 

7. Утвердить проверочный лист (список контрольных вопросов), 

используемый при проведении муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории городского округа город Выкса Нижегородской 

области, в части соблюдения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, согласно приложению 7 к настоящему постановлению; 

8. Утвердить проверочный лист (список контрольных вопросов), 

используемый при проведении муниципального контроля в области 

розничной продажи алкогольной продукции на территории городского 

округа город Выкса Нижегородской области, согласно приложению 8 к 

настоящему постановлению; 

9. Утвердить проверочный лист (список контрольных вопросов), 

используемый при проведении муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог на территории городского округа город Выкса 

Нижегородской области, согласно приложению 9 к настоящему 

постановлению; 

10. Утвердить проверочный лист (список контрольных вопросов), 

используемый при проведении муниципального контроля в области 

использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых, на территории городского 

округа город Выкса Нижегородской области, согласно приложению 10 к 

настоящему постановлению; 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

начальника отдела муниципального контроля администрации городского 

округа город Выкса О.П.Бызову. 

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава местного самоуправления В.В.Кочетков 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса  

Нижегородской области 

от ________________ года № _____ 

 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

 (список контрольных вопросов), используемый при проведении 

муниципального земельного контроля на территории городского округа 

город Выкса Нижегородской области 
 

1. Вид муниципального контроля – муниципальный земельный контроль на 

территории городского округа город Выкса Нижегородской области.  

2. Вид (виды) деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, производственных объектов, их типов и (или) отдельных 

характеристик, категории риска, классов (категорий) опасности, позволяющих однозначно 

идентифицировать сферу применения формы проверочного листа: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными 

требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, 

изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено порядком 

организации и проведения муниципального 

контроля:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Наименование органа муниципального 

контроля_____________________________________________________________________ 

5. Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые 

однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальными предпринимателем обязательных требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки:  

 

 

п/п 

Перечень вопросов, 

отражающих содержание 

обязательных требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, с указанием их 

структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 

требования 

Ответ на 

вопрос 

(да/нет/не 

имею) 

1 

Используется ли земельный 

участок для ведения 

сельскохозяйственного 

производства или 

статьи 7, 42 Земельного кодекса 

Российской Федерации  
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осуществления иной связанной 

с сельскохозяйственным 

производством деятельности 

2 

Проводятся ли мероприятия по 

воспроизводству плодородия 

земель: 

статьи 13, 42 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьи 1, 8 

Федерального закона от 16.07.1998 

№ 101-ФЗ «О государственном 

регулировании обеспечения 

плодородия земель 

сельскохозяйственного 

назначения»  

 

2.1 агротехнические  

2.2 агрохимические  

2.3 мелиоративные  

2.4 фитосанитарные  

2.5 противоэрозионные  

3 Наличие зарастания земель: пункт 3 части 2 статьи 13 

Земельного кодекса Российской 

Федерации  

 

3.1 деревьями  

3.2 кустарниками  

3.3 сорными растениями  

4 

Имеется ли согласование 

сооружения и (или) 

эксплуатации линий связи, 

электропередач, 

трубопроводов, дорог и других 

объектов на мелиорируемых 

(мелиорированных) землях 

статья 30 Федерального закона от 

10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации 

земель»  

 

5 

Используется ли земельный 

участок в процессе 

хозяйственной 

или производственной 

деятельности 

статья 42 Земельного кодекса 

Российской Федерации (8.8 

Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях) 

 

 

6 

Соответствует ли площадь 

используемого проверяемым 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем земельного 

участка площади земельного 

участка, указанной в 

правоустанавливающих 

документах 

Пункт 1 статьи 25, пункт 1 статьи 

26 Земельного кодекса Российской 

Федерации 
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7. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя: ______________________________________________ 

 

8. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) 

указание   на   используемые   юридическим   лицом, индивидуальным 

предпринимателем земельные участки сельскохозяйственного назначения, (указать   

характеристику -  кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес   

земельного   участка (при   отсутствии   -   описание местоположения   земельного 

участка), вид   разрешенного   использования: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Название и реквизиты   распоряжения   администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области о проведении плановой проверки: 

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в 

Едином реестре проверок: _____________________________________________________ 

 

11.  Иные необходимые данные: _____________________________________________ 

 
 

_______________________                     _________                   _________ 
(должность и ФИО должностного лица,                                                         (подпись)                                                (дата) 

проводящего плановую проверку и  

заполнившего проверочный лист) 

 

 

 

 

 

_______________________                     _________                   _________ 
(должность и ФИО должностного лица,                                                         (подпись)                                                (дата)  

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

 присутствовавшего при  

заполнении проверочного листа) 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса  

Нижегородской области 

от ________________ года № _____ 

 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

 (список контрольных вопросов), используемый при проведении 

муниципального земельного контроля на территории городского округа 

город Выкса Нижегородской области 
 

7. Вид муниципального контроля – муниципальный земельный контроль на 

территории городского округа город Выкса Нижегородской области.  

8. Вид (виды) деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, производственных объектов, их типов и (или) отдельных 

характеристик, категории риска, классов (категорий) опасности, позволяющих однозначно 

идентифицировать сферу применения формы проверочного листа: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными 

требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, 

изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено порядком 

организации и проведения муниципального 

контроля:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Наименование органа муниципального 

контроля______________________________________________________________________ 

 

11. Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

_____________________________________________________________________________ 

12. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые 

однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальными предпринимателем обязательных требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки:  
 

 

п/п 

Перечень вопросов, 

отражающих содержание 

обязательных требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, с указанием их 

структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 

требования 

Ответ на 

вопрос 

(да/нет/не 

имею) 

1 

Используется ли проверяемым 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем земельный 

Пункт 2 статьи 7, 42 Земельного 

кодекса Российской Федерации  
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участок в соответствии с 

установленным целевым 

назначением и (или) видом 

разрешенного использования 

2 

Имеются ли у проверяемого 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя права, 

предусмотренные 

законодательством Российской 

Федерации, на используемый 

земельный участок 

(используемые земельные 

участки, части земельных 

участков) 

 Пункт 1 статьи 25 Земельного 

кодекса Российской Федерации  

 

3 

Соответствует ли площадь 

используемого проверяемым 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем земельного 

участка площади земельного 

участка, указанной в 

правоустанавливающих 

документах 

Пункт 1 статьи 25, пункт 1 статьи 

26 Земельного кодекса Российской 

Федерации  

 

4 

 

Используется ли земельный 

участок в процессе 

хозяйственной 

или производственной 

деятельности 

статья 42 Земельного кодекса 

Российской Федерации (8.8 

Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях) 

 

 

5 

Сохранены ли межевые, 

геодезические и другие 

специальные знаки, 

установленные на 

земельных участках в 

соответствии с 

законодательством 

статья 42 Земельного кодекса 

Российской Федерации  

 

 

7. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя: ______________________________________________ 

 

8. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) 

указание   на   используемые   юридическим   лицом, индивидуальным 

предпринимателем земельные участки (указать   характеристику -  кадастровый номер 

земельного участка (при наличии), адрес   земельного   участка (при   отсутствии   -   

описание местоположения   земельного участка), вид   разрешенного   использования: 

_____________________________________________________________________________ 
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9. Название и реквизиты   распоряжения   администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области о проведении плановой проверки: 

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в 

Едином реестре проверок: ______________________________________________________ 

 

11.  Иные необходимые данные: ______________________________________________ 

 
 

           ___________________                               _________                ________ 
(должность и ФИО должностного лица,                                                         (подпись)                                                (дата)  

проводящего плановую проверку и  

заполнившего проверочный лист) 

 

 

 

 

 

_______________________                     _________                   ________ 
(должность и ФИО должностного лица,                                                         (подпись)                                                (дата)  

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

 присутствовавшего при  

заполнении проверочного листа) 



Приложение 3  

к постановлению администрации 

 городского округа город Выкса  

Нижегородской области  

  от ______________№_________ 
 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ  

(список контрольных вопросов), используемый при проведении проверок в 

рамках муниципального жилищного контроля на территории городского 

округа город Выкса Нижегородской области 

 
1. Вид муниципального контроля – жилищный контроль на территории 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

2. Вид (виды) деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, производственных объектов, их типов и (или) отдельных 

характеристик, категории риска, классов (категорий) опасности, позволяющих однозначно 

идентифицировать сферу применения формы проверочного листа: 

_____________________________________________________________________________  

3. Указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными 

требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, 

изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено порядком 

организации и проведения муниципального 

контроля:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Наименование органа муниципального 

контроля_____________________________________________________________________ 

5. Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

_____________________________________________________________________________ 

6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и 

(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на 

которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим 

лицом, индивидуальными предпринимателем обязательных требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки  

№ Перечень вопросов, 

отражающих содержание 

обязательных 

требований 

Реквизиты нормативно- 

правовых актов с 

указанием их структурных 

единиц, которыми 

установлены обязательные 

требования 

Варианты 

ответов 

1 Наличие Устава 

организации (ТСЖ, ТСН) 

ч. 5 ст. 136 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации, ст.123.12 

Гражданского кодекса РФ 

 

2 Соблюдение сроков 

полномочий правления 

ч. 2 ст. 147 Жилищного 

кодекса 
 



ТСН (ТСЖ), 

определенных Уставом 

проверяемого субъекта 

Российской Федерации 

3 Имеется ли решение 

общего собрания 

собственников помещений 

многоквартирного дома о 

выборе способа 

управления управляющей 

организаций/ТСЖ 

ст. 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

 

4 Наличие договора (ов) 

управления 

многоквартирным(и) 

домом (ами) 

ч. 1 ст. 162 Жилищного 

кодекса РФ 

 

5 Наличие лицензии на 

осуществление 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами 

ч. 1 ст. 192 Жилищного 

кодекса РФ 

 

6 Осуществлен ли 

кадастровый учет 

земельного участка, 

являющегося общим 

имуществом 

многоквартирного 

дома 

ст. 36 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

 

7 Утвержден ли на общем 

собрании собственников 

помещений в 

многоквартирном доме 

(домах) размер платы за 

содержание жилого 

помещения 

ст. 156 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

 

8 Применяется ли размер 

платы за жилое 

помещение, 

установленный органом 

местного самоуправления 

для нанимателей и 

собственников, не 

определивших размер 

платы за содержание 

жилого помещения на 

общем собрании 

ст. 158 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

 

9 Имеется ли утвержденный 

решением общего 

собрания перечень общего 

имущества 

многоквартирного дома 

(домов) 

ст. 36 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

 

 

 

10 План (перечень работ) по п.п 2.1.5, 2.2.2, 2.3 Правил и  



текущему ремонту общего 

имущества 

многоквартирного дома на 

текущий год 

норм технической 

эксплуатации 

жилищного фонда, 

утвержденных 

постановлением 

Госстроя РФ от 27.09.2003 

года 

№ 170 (далее ПиН и ТЭЖФ) 
11 Осуществлялся ли в 

течение последних 3-х, 5-

ти лет текущий ремонт 

многоквартирного дома 

п.2.3.4 ПиН и ТЭЖФ  

12 Имеется ли диспетчерская 

служба 

п.2.7 ПиН и ТЭЖФ  

13 Имеется ли аварийно- 

ремонтная служба 

п.2.7.7 ПиН и ТЭЖФ  

14 Обеспечено ли 

надлежащее содержание 

лестничных клеток, окон, 

входных дверей в 

подъезды 

многоквартирного 

дома 

п.3.2.2. 3.2.3 ПиН и ТЭЖФ  

15 Обеспечено ли 

надлежащее содержание 

чердаков 

многоквартирного дома 

п. 3.3.1, 3.3.2 ПиН и ТЭЖФ  

16 Обеспечено ли 

надлежащее содержание 

подвалов и технических 

подполий 

многоквартирного дома 

п.п. 3.4, 4.1 ПиН и ТЭЖФ  

17 Обеспечена ли уборка 

придомовых территорий 

от снега в зимний период 

п. 3.6.14 ПиН и ТЭЖФ  

18 Обеспечена ли 

теплозащита и 

влагозащита наружных 

стен 

многоквартирного дома 

п.4.2.1.1. ПиН и ТЭЖФ  

19 Обеспечено ли 

надлежащее содержание 

балконов, лоджий 

многоквартирного дома 

п. 4.2.4 ПиН и ТЭЖФ  

20 Обеспечено ли 

надлежащее содержание 

крыши многоквартирного 

дома 

п. 4.6 ПиН и ТЭЖФ  

21 Проводилась ли 

герметизация 

межпанельных стыков в 

многоквартирном доме в 

пункт 4.10.2 ПиН и ТЭЖФ  



течение последних 3-х, 5-

ти лет 
22 Обеспечено ли 

надлежащее содержание 

внутреннего водопровода 

и канализации 

многоквартирного дома 

п. 5.8 ПиН и ТЭЖФ  

23 Обеспечено ли 

надлежащее содержание 

мусоропровода 

многоквартирного дома 

п. 5.9 ПиН и ТЭЖФ  

24 Имеется ли договор на 

содержание общего 

имущества 

многоквартирного дома с 

подрядными 

организациями 

ст. 161 Жилищного кодекса 

РФ 

 

7. Наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя ____________________________________________ 

8. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и 

(или) указание об используемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем производственных объектов __________________________________ 

9. Название и реквизиты распоряжения администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области о проведении плановой 

проверки___________________________________________________________________ 

10. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера плановой 

проверки в едином реестре 

проверок___________________________________________________________________ 

11. Иные необходимые данные: 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________   ___________                    _____________ 
(должность и ФИО должностного лица,            (подпись)                                                                  (дата)  

проводящего плановую проверку 

и заполнившего проверочный лист) 

______________________                     _________                  _____________ 
(должность и ФИО должностного лица,                                                          (подпись)                                                                                (дата) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

 присутствовавшего при  

заполнении  проверочного листа) 



Приложение 4  

к постановлению администрации  

городского округа город Выкса  

Нижегородской области  

от_______________№________ 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов), используемый при проведении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

 
1. Вид муниципального контроля – контроль в сфере благоустройства на 

территории городского округа город Выкса Нижегородской области.  

2. Вид (виды) деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, производственных объектов, их типов и (или) отдельных 

характеристик, категории риска, классов (категорий) опасности, позволяющих однозначно 

идентифицировать сферу применения формы проверочного листа: 

_____________________________________________________________________________ 

3. Указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными 

требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, 

изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено порядком 

организации и проведения муниципального контроля: 

_____________________________________________________________________________ 

4. Наименование органа муниципального 

контроля_____________________________________________________________________ 

5. Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

_____________________________________________________________________________ 

6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые 

однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальными предпринимателем обязательных требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки  

 

№ 

п/п 
Контрольный вопрос 

Реквизиты нормативно-

правовых актов с указанием их 

структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 

требования 

Варианты 

ответов 

(да/нет, не 

имею) 

1 

Обеспечивает ли субъект 

проверки проведение уборочных 

работ территории, находящейся 

в его ведении в летний (зимний) 

период в соответствии с 

требованиями, установленными 

Правилами  

(границы уборки территорий 

Разделы 3, 4, 38, 39 Правил 

благоустройства городского округа 

город Выкса Нижегородской 

области, утвержденных решением 

Совета депутатов от 31.10.2017г. 

№95 

 



определяются границами 

земельного участка на 

основании документов, 

подтверждающих право 

собственности, владения, 

пользования земельным 

участком. 

2 

Выполняет ли субъект проверки 

требования, предъявляемые к 

состоянию контейнерных 

площадок, бункеров-

накопителей, контейнеров, урн, 

территорий вокруг указанных 

объектов, соблюдает ли сроки и 

периодичность вывоза мусора в 

соответствии с требованиями, 

установленными действующим 

законодательством 

 

Раздел 11 Правил благоустройства 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области, 

утвержденных решением Совета 

депутатов от 31.10.2017г. №95 

 

3 

Соблюдает ли субъект проверки 

требования действующего 

законодательства, 

предъявляемые к надлежащему 

состоянию зданий, строений, 

сооружений, объектов 

инфраструктуры 

 

Раздел 26 Правил благоустройства 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области, 

утвержденных решением Совета 

депутатов от 31.10.2017г. №95 

 

4 

Соблюдает ли субъект проверки 

требования, предъявляемые к 

состоянию наружного 

освещения 

 

Раздел 12 Правил благоустройства 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области, 

утвержденных решением Совета 

депутатов от 31.10.2017г. №95 

 

5 

Выполняются ли субъектом 

проверки требования к 

состоянию наземных частей 

линейных сооружений и 

коммуникаций 

Раздел 31 Правил благоустройства 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области, 

утвержденных решением Совета 

депутатов от 31.10.2017г. №95 

 

 

6 

Соблюдает ли субъект проверки 

требования, предъявляемые к 

местам производства земляных, 

строительных, ремонтных работ, 

работ по прокладке и 

переустройству инженерных 

сетей и коммуникаций? 

(при наличии производства 

таких работ) 

Раздел 32 Правил благоустройства 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области, 

утвержденных решением Совета 

депутатов от 31.10.2017г. №95 
 

7 

Соблюдает ли субъект проверки 

требования к состоянию средств 

размещения информации 

Раздел 30 Правил благоустройства 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области, 

 



утвержденных решением Совета 

депутатов от 31.10.2017г. №95 

8 

Выполняются ли субъектом 

проверки требования к 

установке и обслуживанию 

туалетов (биотуалетов) 

Раздел 37 Правил благоустройства 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области, 

утвержденных решением Совета 

депутатов от 31.10.2017г. №95 

 

9 

Выполняются ли субъектом 

проверки требования к 

техническим средствам связи 

Раздел 13 Правил благоустройства 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области, 

утвержденных решением Совета 

депутатов от 31.10.2017г. №95 

 

10 

Выполняются ли субъектом 

проверки требования к 

ограждениям 

Раздел 7 Правил благоустройства 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области, 

утвержденных решением Совета 

депутатов от 31.10.2017г. №95 

 

11 

Выполняются ли субъектом 

проверки требования к 

элементам озеленения и 

содержанию зеленых 

насаждений 

Раздел 5 Правил благоустройства 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области, 

утвержденных решением Совета 

депутатов от 31.10.2017г. №95 

 

7. Наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя_______________________________________________ 

8. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и 

(или) указание об используемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем производственных объектов: ___________________________________ 

9. Название и реквизиты распоряжения администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области о проведении плановой проверки: 

__________________________________________________________________ 
10. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера плановой 

проверки в едином реестре проверок:_____________________________________________ 

11. Иные необходимые данные: ___________________________________ 

_______________________                     _________            _____________ 
(должность и ФИО должностного лица,                                                          (подпись)                                                (дата) 

проводящего плановую проверку и  

заполнившего  проверочный лист) 

 

 

_______________________                     _________            _____________ 
(должность и ФИО должностного лица,                                                          (подпись)                                                (дата) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

 присутствовавшего при  

заполнении  проверочного листа)               



Приложение 5  

к постановлению администрации  

городского округа город Выкса 

 Нижегородской области 

от_______________№________ 

 

  ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов), используемый при проведении 

муниципального лесного контроля на территории городского округа город 

Выкса Нижегородской области 

 
1. Вид муниципального контроля – муниципальный лесной контроль на 

территории городского округа город Выкса Нижегородской области.  

2. Вид (виды) деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, производственных объектов, их типов и (или) отдельных 

характеристик, категории риска, классов (категорий) опасности, позволяющих однозначно 

идентифицировать сферу применения формы проверочного листа:  

_____________________________________________________________________________ 

3. Указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными 

требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, 

изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено порядком 

организации и проведения муниципального контроля: 

_____________________________________________________________________________ 

4. Наименование органа муниципального контроля 

_____________________________________________________________________________ 

5. Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

_____________________________________________________________________________ 

6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые 

однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальными предпринимателем обязательных требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки  

 

№ 

п/п 
Контрольный вопрос 

Реквизиты нормативно-

правовых актов с указанием их 

структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 

требования 

Варианты 

ответов 

(да/нет, не 

имею) 

1 
Произведены ли сплошные 

рубки  

ст. 17 Лесного кодекса Российской 

Федерации  
 

2 

Установлены ли и соблюдаются 

ли ограничения использования 

лесов 

ст. 27 Лесного кодекса Российской 

Федерации   

3 

Определены ли виды и 

параметры использования лесов, 

установленных 

лесохозяйственными 

Ст.14.1 Федерального Закона от 

04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении 

в действие Лесного кодекса 

Российской Федерации»  

 



регламентами  

4 

 Осуществляется ли запрещенная 

деятельность, несовместимая с 

целевым назначением и 

полезными функциями лесов  

ст. 116 Лесного кодекса 

Российской Федерации  
 

5 

 Используются ли токсичные 

химические препараты для 

охраны и защиты лесов, в том 

числе в научных целях в 

лесопарковых зонах, сельских 

лесах, в зеленых зонах  

ст. 116 Лесного кодекса 

Российской Федерации  

 

 

6 

 Осуществляется ли размещение 

объектов капитального 

строительства, за исключением 

гидротехнических сооружений в 

лесопарковых зонах, сельских 

лесах   

ст. 116 Лесного кодекса 

Российской Федерации  

 

 
7. Наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя_________________________________________ 

8. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) 

указание об используемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем производственных объектов: _____________________________ 

9. Название и реквизиты распоряжения администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области о проведении плановой проверки: 

_______________________________________________________________________ 

10. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера плановой проверки в 

едином реестре проверок: _________________________________________________ 

11. Иные необходимые данные: _______________________________________________ 

 

_______________________                     _________         _____________ 
(должность и ФИО должностного лица,                                                          (подпись)                                                (дата) 

проводящего плановую проверку и  

заполнившего  проверочный лист) 

 

______________________                     ______          _____________ 
(должность и ФИО должностного лица,                                                          (подпись)                                                (дата) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

 присутствовавшего при  

заполнении  проверочного листа) 



  Приложение 6  

к постановлению администрации  

городского округа город Выкса  

Нижегородской области 

от ______________№_________ 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ  

(список контрольных вопросов), используемый при проведении 

муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения городского округа 

город Выкса Нижегородской области 

 
1. Вид муниципального контроля – контроль в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения городского округа 

город Выкса Нижегородской области.   

2. Вид (виды) деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, производственных объектов, их типов и (или) отдельных 

характеристик, категории риска, классов (категорий) опасности, позволяющих однозначно 

идентифицировать сферу применения формы проверочного листа: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными 

требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, 

изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено порядком 

организации и проведения муниципального 

контроля:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Наименование органа муниципального контроля__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

_____________________________________________________________________________ 

6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые 

однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальными предпринимателем обязательных требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки  

 
№ 

п/п 

Контрольный вопрос Реквизиты нормативно-правовых 

актов с указанием их 

структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 

требования 

Варианты ответов 

(да/нет, не имею) 

1 Соблюдаются ли 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями 

Федеральный закон от 14.03.1995 

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»  

(ст. 21, 24, 27); 

 



требования 

законодательства, в части 

режима особо охраняемых 

природных территорий 

Закон Нижегородской области от 

08.08.2008 № 98-З «Об особо 

охраняемых природных 

территориях в Нижегородской 

области» 

(ст. 8.1, 18-21) 

2 Соблюдаются ли 

ограничения, 

установленные 

законодательством 

Нижегородской области  

к хозяйственной 

деятельности на 

озелененных территориях 

общего пользования  

Закон Нижегородской области от 

07.09.2007 № 110-З «Об охране 

озелененных территорий 

Нижегородской области»  

(ст. 9) 

 

3 Соблюдается ли 

организацией режим 

особой охраны особо 

охраняемой природной 

территории местного 

значения, 

установленный в 

границах 

Паспорт особо охраняемой 

природной территории 

местного значения природно-

исторический комплекс 

«Сосновая посадка», 

утвержденный решением 

Городской думы города Выкса 

Выксунского муниципального 

района Нижегородской 

области от 10.08.2010 № 59  

 

4 Поддерживается ли 

организацией чистота на 

территории особо 

охраняемой природной 

территории местного 

значения 

Паспорт особо охраняемой 

природной территории местного 

значения природно-исторический 

комплекс «Сосновая посадка», 

утвержденный решением 

Городской думы города Выкса 

Выксунского муниципального 

района Нижегородской области 

от 10.08.2010 № 59  

 

5 Проводится ли 

организацией уход за 

зелеными насаждениями 

на территории особо 

охраняемой природной 

территории местного 

значения 

Паспорт особо охраняемой 

природной территории местного 

значения природно-исторический 

комплекс «Сосновая посадка», 

утвержденный решением 

Городской думы города Выкса 

Выксунского муниципального 

района Нижегородской области 

от 10.08.2010 № 59  

 

6 Законно ли использование 

организацией земельного 

Паспорт особо охраняемой 

природной территории местного 

 



участка, природных 

ресурсов и иных объектов 

недвижимости, 

расположенных в 

границах особо 

охраняемой природной 

территории местного 

значения 

значения природно-исторический 

комплекс «Сосновая посадка», 

утвержденный решением 

Городской думы города Выкса 

Выксунского муниципального 

района Нижегородской области 

от 10.08.2010 № 59  

7. Наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя________________________________________ 

8. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) 

указание об используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

производственных объектов: 

_______________________________________________________________________ 

9. Название и реквизиты распоряжения администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области о проведении плановой проверки: 

__________________________________________________________________________ 

10.Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера плановой проверки в 

едином реестре проверок: ____________________________________________________ 

11.Иные необходимые данные: _______________________________________________ 

 

_______________________                     _________         _____________ 
(должность и ФИО должностного лица,                                                          (подпись)                                                (дата) 

проводящего плановую проверку и  

заполнившего  проверочный лист) 

 

_______________________                     _________    _____________ 
(должность и ФИО должностного лица,                                                          (подпись)                                                (дата) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

 присутствовавшего при  

заполнении  проверочного листа) 



Приложение 7  

к постановлению администрации 

 городского округа город Выкса 

 Нижегородской области 

от_________________№______ 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

 (список контрольных вопросов) 

по муниципальному контролю в области торговой деятельности  

на территории городского округа город Выкса Нижегородской области, 

в части соблюдения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
  

1. Вид муниципального контроля – контроль в области торговой деятельности на 

территории городского округа город Выкса Нижегородской области, в части соблюдения 

схемы размещения нестационарных торговых объектов 

2. Вид (виды) деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, производственных объектов, их типов и (или) отдельных 

характеристик, категорий риска, классов (категорий) опасности, позволяющих однозначно 

идентифицировать сферу применения формы проверочного листа: 

_____________________________________________________________________________ 

3. Указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными 

требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, 

изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено порядком 

организации и проведения вида муниципального контроля: 

__________________________________________________________________________ 

4. Наименование органа муниципального контроля: 

_____________________________________________________________________________ 

5. Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

_____________________________________________________________________________ 

6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований  

и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы  

на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки:  

 

№ 

п/п 
Контрольный вопрос 

Реквизиты и структурные 

единицы муниципальных 

правовых актов, которыми 

установлены требования 

Варианты ответа 

да нет 

1. Размещение нестационарного 

торгового объекта на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящегося  

в государственной собственности или 

муниципальной собственности 

осуществляется в соответствии со 

схемой размещения нестационарных 

торговых объектов 

часть 1 статьи 10 

Федерального закона  

от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного 

регулирования торговой 

деятельности в Российской 

Федерации» 

 

  

consultantplus://offline/ref=3E4EE62E29326ECBB2B1BD3C4DBCA7E2F194AE7FA2433BE630C68E77253CEDB34FE9F76239017EB0l5PDL


2. Схема размещения нестационарных 

торговых объектов разрабатывается  

и утверждается органом местного 

самоуправления, определенным  

в соответствии с уставом 

муниципального образования,  

в порядке, установленном 

уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации 

часть 3 статьи 10 

Федерального закона  

от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного 

регулирования торговой 

деятельности в Российской 

Федерации» 

 

  

 

7. Наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя: __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

8. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа  

и (или) указание об используемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем производственных объектов: 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Реквизиты приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 

органа муниципального контроля о проведении плановой проверки: 

_____________________________________________________________________________ 

  

10.Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера плановой 

проверки в едином реестре проверок: _____________________________________________ 

 

11.Иные необходимые данные: ____________________________________________. 

 

________________________________   ___________  _____________ 
   (должность и ФИО должностного лица,                                 (подпись)                                  (дата) 
       проводящего плановую проверку и 

        заполнившего проверочный лист) 

 

 

___________________________________  ___________  _____________ 
(должность и ФИО должностного лица,                                       (подпись)                                (дата) 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, присутствовавшего 

при заполнении проверочного листа) 

consultantplus://offline/ref=3E4EE62E29326ECBB2B1BD3C4DBCA7E2F194AE7FA2433BE630C68E77253CEDB34FE9F76239017EB0l5PDL


Приложение 8 

 к постановлению администрации  

городского округа город Выкса  

Нижегородской области 

от___________№______ 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

 (список контрольных вопросов) 

по муниципальному контролю  

в области розничной продажи алкогольной продукции 

 на территории городского округа город Выкса Нижегородской области,  

 
1. Вид муниципального контроля – контроль в области торговой деятельности на 

на территории городского округа город Выкса Нижегородской области, в части 

соблюдения схемы размещения нестационарных торговых объектов 

2. Вид (виды) деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, производственных объектов, их типов и (или) отдельных 

характеристик, категорий риска, классов (категорий) опасности, позволяющих однозначно 

идентифицировать сферу применения формы проверочного листа: 

_____________________________________________________________________________ 

3. Указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными 

требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, 

изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено порядком 

организации и проведения вида муниципального контроля: 

____________________________________________________________________ 

4. Наименование органа муниципального контроля: 

_____________________________________________________________________________ 

5. Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

_____________________________________________________________________________ 

6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований  

и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы  

на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки:  

№ 

п/п 
Контрольный вопрос 

Реквизиты и структурные 

единицы муниципальных 

правовых актов, 

которыми установлены 

требования 

Варианты ответа 

да нет 

1. Осуществляется ли розничная 

продажа алкогольной продукции  

в нестационарном торговом объекте  

 

пункт 9 части 2 статьи 16 

Федерального закона  

от 22.11.1995 № 171-ФЗ 

«О государственном 

регулировании 

производства и оборота 

этилового спирта, 

алкогольной  

и спиртосодержащей 

продукции и об 

  



ограничении потребления 

(распития) алкогольной 

продукции» 

2. Соблюдается ли временной запрет 

на розничную продажу алкогольной 

продукции 

п. 1 ч. 1 ст. 8 Закон 

Нижегородской области 

от 29.06.2012 № 74-З «О 

регулировании отдельных 

правоотношений в 

области производства и 

оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции на территории 

Нижегородской области» 

  

3. Соблюдается ли ограничение при 

реализации алкогольной продукции  

на территориях, прилегающих: 

а) к детским, образовательным, 

медицинским организациям и 

объектам спорта; 

б) к оптовым и розничным рынкам, 

вокзалам, аэропортам и иным местам 

массового скопления граждан и 

местам нахождения источников 

повышенной опасности, 

определенным органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

в) к объектам военного назначения 

пункт 2 Правил 

определения органами 

местного самоуправления 

границ, прилегающих  

к некоторым 

организациям и объектам 

территорий, на которых 

не допускается розничная 

продажа алкогольной 

продукции, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации  

от 27.12.2012 № 1425 

  

7. Наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя: ____________________________________________ 

8. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа  

и (или) указание об используемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем производственных объектов: 

_____________________________________________________________________________ 

9. Реквизиты приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 

органа муниципального контроля о проведении плановой проверки: 

_____________________________________________________________________________ 

 10. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера плановой проверки 

в едином реестре проверок: _____________________________________________________ 

 11. Иные необходимые данные: ____________________________________________ 

________________________________   ___________  _____________ 
   (должность и ФИО должностного лица,                                 (подпись)                                  (дата) 

       проводящего плановую проверку и 
        заполнившего проверочный лист) 

___________________________________  ___________  _____________ 
(должность и ФИО должностного лица,                                       (подпись)                                (дата) 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, присутствовавшего 
при заполнении проверочного листа) 



Приложение 9 

 к постановлению администрации  

городского округа город Выкса  

Нижегородской области 

от___________№__________ 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов), используемый при проведении 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог на 

территории городского округа город Выкса Нижегородской области 

 
1. Вид муниципального контроля – муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог на территории городского округа город Выкса Нижегородской 

области.  

2. Вид (виды) деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, производственных объектов, их типов и (или) отдельных 

характеристик, категории риска, классов (категорий) опасности, позволяющих однозначно 

идентифицировать сферу применения формы проверочного листа:  

________________________________________________________________ 

3. Указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными 

требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, 

изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено порядком 

организации и проведения муниципального контроля: 

____________________________________________________________________________ 

4. Наименование органа муниципального контроля 

_____________________________________________________________________________ 

5. Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

_____________________________________________________________________________ 

6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые 

однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальными предпринимателем обязательных требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки  

№ 

п/п 
Контрольный вопрос 

Реквизиты нормативно-

правовых актов с указанием их 

структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 

требования 

Варианты 

ответов 

(да/нет, не 

имею) 

1 

Осуществляются ли действия, 

наносящие ущерб автодорогам 

либо создающие препятствия 

для движения транспортных 

средств 

Федеральный закон от 08.11.2007 г. 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о  

внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской 

Федерации»  

 

2 
Происходит ли загрязнение 

дорожного покрытия, полосы 

Федеральный закон от 08.11.2007 г. 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных 
 



отвода и придорожной полосы 

автодорог  

дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о  

внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской 

Федерации»  

3 

Проводятся ли в границах 

полос отвода автодорог 

работы, связанные с 

применением горючих 

веществ, а также веществ, 

которые могут оказать 

воздействие на уменьшение 

сцепления колес 

транспортных средств с 

дорожным покрытием 

 Федеральный закон от 08.11.2007 

г. 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о  

внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской 

Федерации»  

 

4 

Осуществляется ли выпас и 

прогон животных через   

автодороги вне специально 

установленных мест, 

согласованных с  

владельцами автодорог 

Федеральный закон от 08.11.2007 г. 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о  

внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

5 

Осуществляется ли 

движение транспортных 

средств с тяжеловесными и 

(или) крупногабаритными 

грузами без специального 

разрешения   

Федеральный закон от 08.11.2007 г. 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о  

внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

 

6 

Осуществляется ли  

движение по автодорогам 

на транспортных средствах, 

имеющих элементы  

конструкций, которые  

могут нанести повреждение 

автодорогам   

Федеральный закон от 08.11.2007 г. 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о  

внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

7 

 Ведутся ли работы, не  

связанные со строительством, 

 реконструкцией, капитальным 

ремонтом, ремонтом и  

содержанием автодороги, а  

также с размещением объектов 

дорожного сервиса  

Федеральный закон от 08.11.2007 г. 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о  

внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

8 

 Установлены ли 

информационные щиты и 

указатели, не имеющие 

отношения к обеспечению 

безопасности дорожного 

движения или осуществлению 

дорожной деятельности  

Федеральный закон от 08.11.2007 г. 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о  

внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

9 
Размещены ли здания,  

строения, сооружения и  

 Федеральный закон от 08.11.2007 

г. 
 



другие объекты, не  

предназначенные для 

обслуживания автодороги, 

ее строительства,  

реконструкции,  

капитального ремонта, 

ремонта и содержания и не 

относящиеся к объектам 

дорожного сервиса 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о  

внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской 

Федерации» 

10 

Осуществлены ли рубки, 

повреждения лесных  

насаждений, распашка 

земельных участков, за 

исключением работ по  

содержанию полосы отвода 

автомобильной дороги или  

ремонту автомобильной  

дороги, ее участков 

 Федеральный закон от 08.11.2007 

г. 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о  

внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

 

 
7. Наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя_________________________________________ 

8. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) 

указание об используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

производственных объектов:  

__________________________________________________________________________ 

9. Название и реквизиты распоряжения администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области о проведении плановой проверки: 

_______________________________________________________________________ 

10. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера плановой проверки в 

едином реестре проверок: ________________________________________________ 

11. Иные необходимые данные: _______________________________________________ 

_______________________                     _________           _____________ 
(должность и ФИО должностного лица,                                                          (подпись)                                                (дата) 

проводящего плановую проверку и  

заполнившего  проверочный лист) 

______________________                     _________        _____________ 
(должность и ФИО должностного лица,                                                          (подпись)                                                (дата) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

 присутствовавшего при  

заполнении  проверочного листа) 



Приложение 10 

 к постановлению администрации  

городского округа город Выкса  

Нижегородской области 

от ______________№_________ 

 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ  

(список контрольных вопросов), используемый при проведении 

муниципального контроля в области использования и охраны недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, на территории городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

 
1. Вид муниципального контроля – контроль области использования и охраны 

при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории 

городского округа город Выкса Нижегородской области. 

2. Вид (виды) деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, производственных объектов, их типов и (или) отдельных 

характеристик, категории риска, классов (категорий) опасности, позволяющих однозначно 

идентифицировать сферу применения формы проверочного листа: 

_____________________________________________________________________________ 

3. Указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными 

требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, 

изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено порядком 

организации и проведения муниципального контроля: 

____________________________________________________________________________ 

4. Наименование органа муниципального 

контроля_____________________________________________________________________ 

5. Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

_____________________________________________________________________________ 

6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые 

однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальными предпринимателем обязательных требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки  



 

№ 

п/п 

Контрольный вопрос Реквизиты нормативно-

правовых актов с указанием их 

структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные требования 

Варианты ответов 

(да/нет, не имею) 

1 Наличие у 

недропользователя 

лицензии на пользование 

недрами 

Статья 11 Закона РФ от 

21.01.1992 №2395-1 «О 

недрах» 

 

2 Наличие у 

недропользователя 

договора – аренды на 

земельный участок  

п.1 ст. 25 Земельного кодекса 

РФ 

 

3 Обеспечено ли 

пользователем недр 

выполнение условий, 

установленных лицензией 

на пользование недрами 

 

статья 12, пункт 10 части 2 

статьи 22 Закона Российской 

Федерации от 21.02.1992 № 

2395-1 «О недрах» 
 

 

4 Обеспечена ли 

пользователем недр 

полнота геологического 

изучения, рационального 

комплексного 

использования и охраны 

недр 

 

Пункт 2 части 1 статьи 23 

Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 №2395-1 «О 

недрах» 

 

 

5 Имеются ли утвержденные 

технические проекты и 

иная документация на 

выполнение работ, 

связанных с пользованием 

недрами 

 

Статья 23.2 Закона 

Российской Федерации от 

21.02.1992 №2395-1 «О 

недрах» 

 

 

6 Обеспечено ли 

пользователем недр 

соблюдение требований по 

рациональному 

использованию и охране 

недр 

 

Пункт 7 части 2 статьи 22 

Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 №2395-1 «О 

недрах» 

 

 

7. Наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя________________________________________________ 

8. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) 

указание об используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

производственных объектов: _____________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=37FE3C24C165D9F8C6565A3B57D4AB85BA661C5CB27B050F63F9CED77E20F3EAB5AC88D2966C4C955B0F1DC155B3CF5B66985E4D08621F38n9W8N
consultantplus://offline/ref=37FE3C24C165D9F8C6565A3B57D4AB85BA661C5CB27B050F63F9CED77E20F3EAB5AC88D2966C4F96580F1DC155B3CF5B66985E4D08621F38n9W8N
consultantplus://offline/ref=37FE3C24C165D9F8C6565A3B57D4AB85BA661C5CB27B050F63F9CED77E20F3EAB5AC88D2966C4F96580F1DC155B3CF5B66985E4D08621F38n9W8N


9. Название и реквизиты распоряжения администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области о проведении плановой проверки: 

________________________________________________________________ 

10.Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера плановой проверки в 

едином реестре проверок: _______________________________ 

        11.Иные необходимые данные: _____________________________________ 

 

 

____________________                              _________         _____________ 
(должность и ФИО должностного лица,                                                          (подпись)                                                (дата) 

проводящего плановую проверку и  

заполнившего  проверочный лист) 

 

_______________________                     _________         _____________ 
(должность и ФИО должностного лица,                                                          (подпись)                                                (дата) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

 присутствовавшего при  

заполнении  проверочного листа) 


