
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания общественного совета по вопросам 

осуществления муниципального контроля 
при администрации Находкинского городского округа

17 февраля 2022 года 10:30 ч.

Председатель -  заместитель главы администрации Находкинского городского округа 

-  начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства 

администрации Находкинского городского округа Кудинова Я.В.

Присутствовали: 7 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вступительное слово

Заместитель главы администрации Находкинского городского округа -  

начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства 

администрации Находкинского городского округа Кудинова Я.В.

2. О результатах общественного обсуждения и согласовании проектов форм 

проверочных листов, применяемых при осуществлении муниципального контроля на 

территории Находкинского городского округа

Докладчики: Сазонтова Ирина Петровна -  начальник управления 

благоустройства администрации Находкинского городского округа;

Гребень Ольга Николаевна -  заместитель начальника управления 

благоустройства администрации Находкинского городского округа;

Афанасьев Игорь Николаевич -  заместитель директора МКУ «Управление 

городским хозяйством»;

Коротец Ирина Владимировна -  начальник отдела экологии и 

природопользования администрации Находкинского городского округа.



1. Вступительное слово

Заместитель главы администрации Находкинского городского округа - начальник 

управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства 

администрации Находкинского городского округа Кудинова Я.В.

2. О результатах общественного обсуждения и согласовании проектов форм 

проверочных листов, применяемых при осуществлении муниципального 

контроля на территории Находкинского городского округа

Кудинова Я.В., Шевченко А.В., Сазонтова И.П., Гребень О.Н., Афанасьев И.Н., 

Коротец И.В.

1. Принять к сведению информацию начальника управления благоустройства 

администрации Находкинского городского округа Сазонтовой И.П. об отсутствии 

поступивших замечаний и предложений по итогам общественного обсуждения 

проекта формы проверочного листа, применяемого при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Находкинского 

городского округа.

2. Принять к сведению информацию заместителя начальника управления 

благоустройства администрации Находкинского городского округа Гребень О.Н. об 

отсутствии поступивших замечаний и предложений по итогам общественного 

обсуждения проекта формы проверочного листа, применяемого при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Находкинского 

городского округа.

3. Принять к сведению информацию заместителя директора МКУ «Управление 

городским хозяйством» Афанасьева И.Н. об отсутствии поступивших замечаний и 

предложений по итогам общественного обсуждения проекта формы проверочного 

листа, применяемого при проведении выездных проверок и рейдовых осмотров 

органом муниципального жилищного контроля на территории Находкинского 

городского округа.

4. Принять к сведению информацию начальника отдела экологии и 

природопользования администрации Находкинского городского округа Коротец И.В.



об отсутствии поступивших замечаний и предложений по итогам общественного 

обсуждения проекта формы проверочного листа, применяемого при осуществлении 

муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий.

5. Согласовать проекты форм проверочных листов, применяемых при 

осуществлении муниципального контроля на территории Находкинского городского 

округа (согласно приложениям 1-4).

6. Отраслевым (функциональным) органам администрации Находкинского 

городского округа, ответственным за осуществление муниципального контроля на 

территории Находкинского городского округа, утвердить формы проверочных 

листов, применяемых при осуществлении муниципального контроля на территории 

Находкинского городского округа, и разместить на официальном сайте 

Находкинского городского округа в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

Решение принято единогласно.

Заместитель главы администрации Находкинского 
городского округа -  начальник управления экономики, 
потребительского рынка и предпринимательства 
администрации Находкинского городского округа, 
председатель Общественного совета ш  /  Я.В. Кудинова

Секретарь Общественного совета С.О. Кириенко



СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
заседания общественного совета по вопросам 

осуществления муниципального контроля 
при администрации Находкинского городского округа

17 февраля 2022 г. г. Находка
Находкинский пр-т, 16 

10:30 часов каб. 46

1. Кудинова Яна 
Викторовна

Заместитель главы администрации Находкинского 
городского округа - начальник управления экономики, 
потребительского рынка и предпринимательства 
администрации Находкинского городского округа

2. Шевченко Антон 
Владимирович

Заместитель главы администрации Находкинского 
городского округа -  начальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства администрации 
Находкинского городского округа

3. Сазонтова Ирина 
Петровна

Начальник управления благоустройства 
администрации Находкинского городского округа

4. Гребень Ольга 
Николаевна

Заместитель начальника управления благоустройства 
администрации Находкинского городского округа

5. Афанасьев Игорь 
Николаевич

Заместитель директора МКУ «Управление городским 
хозяйством»

6. Коротец Ирина 
Владимировна

Начальник отдела экологии и природопользования 
администрации Находкинского городского округа

7. Кириенко Светлана 
Олеговна

Главный специалист департамента по обеспечению 
деятельности администрации Находкинского 
городского округа в сфере экономики и 
предпринимательства



Приложение № 1

Приложение
к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от « » 2022 №

ФОРМА 

проверочного листа, 

применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Находкинского городского округа

1. Наименование вида муниципального контроля___________________

2. Наименование контрольного органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы 

проверочного листа:

Постановление администрации Находкинского городского округа от

________№______ «Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Находкинского городского округа»

4. Вид контрольного мероприятия:____________________________________

5. Дата заполнения проверочного листа:________________________________

6. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие:_________________________________________________



7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального 

предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный 

номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный 

номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа:_______________________________________________________

9. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного 

органа: 

10. Учетный номер контрольного мероприятия:______________________

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 

органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде 

контроля или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду 

контроля, в том числе проведение контрольных мероприятий, проводящего 

контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:



№
п/п

Список контрольных вопросов Ответ на контрольный 
вопрос

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указанием 
их структурных единиц

да нет непри
мени
мо

Примечание 
(подлежит 
обязательному 
заполнению в 
случае заполнения 
графы
«неприменимо»)

1. Осуществляется ли содержание прилегающей 
территории?

статья 3 Правил 
благоустройства территории 
Находкинского городского 
округа, утвержденных 
решением Думы 
Находкинского городского 
округа от 27.12.2019 
№ 542-НПА (далее -  Правила)

1.1. Осуществляется ли осмотр объектов и элементов 
благоустройства, расположенных на прилегающей 
территории, для своевременного выявления 
неисправностей и иных несоответствий установленным 
требованиям законодательства и Правил?

подпункт 1 пункта 4 статьи 3 
Правил

1.2. Осуществляется ли очистка, удаление надписей и 
несанкционированно размещенных объявлений и 
информационных материалов с фасадов зданий, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, 
ограждений, опор освещения, деревьев, - не позднее чем 
в течение месяца с момента обнаружения загрязнений,

подпункт 3 пункта 4 статьи 3 
Правил



надписей, несанкционированно размещенных объявлений 
и информационных материалов?

1.3. Осуществляется ли восстановление и замена покрытий 
дорог, проездов, тротуаров - по мере потери их 
эксплуатационных свойств и с учетом технического 
состояния данных объектов?

подпункт 4 пункта 4 статьи 3 
Правил

1.4. Осуществляется ли очистка, окраска и (или) побелка 
малых архитектурных форм и других элементов 
благоустройства - по мере необходимости с учетом 
эстетического состояния данных объектов, но не реже 
одного раза в год?

подпункт 5 пункта 4 статьи 3 
Правил

1.5. Осуществляется ли удаление, замена, восстановление, 
устранение повреждений и (или) ремонт малых 
архитектурных форм (отдельных элементов) и других 
элементов благоустройства - по мере потери 
эксплуатационных свойств, с учетом их технического и 
эстетического состояния, а при наличии угрозы жизни 
или здоровью людей незамедлительно?

подпункт 6 пункта 4 статьи 3 
Правил

1.6. Осуществляется ли удаление, замена, восстановление, 
устранение повреждений и (или) ремонт оборудования 
детских, спортивных площадок и площадок отдыха и 
досуга - по мере потери эксплуатационных свойств, с 
учетом их технического и эстетического состояния, а при 
наличии угрозы жизни или здоровью людей 
незамедлительно?

подпункт 7 пункта 4 статьи 3 
Правил



1.7. Осуществляется ли установка, замена, восстановление, 
устранение повреждений контейнеров и бункеров для 
твердых коммунальных отходов, урн - по мере потери 
эксплуатационных свойств, с учетом их технического и 
эстетического состояния, но не более чем через месяц с 
момента возникновения повреждений?

подпункт 8 пункта 4 статьи 3 
Правил

1.8. Осуществляется ли предупреждение образования и 
ликвидация несанкционированных свалок на территории 
Находкинского городского округа - не позднее чем в 
течение трех месяцев с момента обнаружения?

подпункт 9 пункта 4 статьи 3 
Правил

1.9. Осуществляется ли восстановление объектов наружного 
освещения, окраска металлических опор наружного 
освещения - по мере потери эксплуатационных свойств, с 
учетом их технического и эстетического состояния, но не 
позднее чем в течение шести месяцев с момента 
обнаружения, а при наличии угрозы жизни или здоровью 
людей незамедлительно?

подпункт 10 пункта 4 статьи 3 
Правил

1.10. Осуществляется ли размещение информационных 
указателей и содержание их в исправном состоянии и 
чистоте?

подпункт 11 пункта 4 статьи 3 
Правил

1.11. Осуществляется ли проведение очистки канав, труб, 
дренажей, предназначенных для отвода ливневых и 
грунтовых вод, от отходов и мусора - весной и далее по 
мере накопления?

подпункт 12 пункта 4 статьи 3, 
статья 12 Правил

2. Осуществляется ли систематическая уборка 
прилегающей территории?

пункт 1 статьи 4 Правил

3. Осуществляется ли очистка лотков и прибордюрных 
лотков от песка, пыли, мусора?

пункт 2 статьи 4 Правил



4. Осуществляется ли своевременный (при высоте 
травостоя 15-20 см) покос травы на газонах, со 
сгребанием скошенной травы и вывозом на объект 
размещения отходов?

пункт 2 статьи 4 Правил

5. Во избежание возникновения застоев дождевой и талой 
воды, осуществляется ли очистка крышек люков и 
решетки дождеприемных колодцев от смета и мусора?

пункт 2 статьи 4, статья 12 
Правил

6. В осенне-зимний период осуществляется ли удаление 
гололеда и снежно-ледяных образований путем 
применения противогололедных материалов проезжей 
части дорог и улиц, пешеходных коммуникаций?

пункт 3 статьи 4 Правил

7. В осенне-зимний период осуществляется ли удаление 
снега путем проведения его подметания, сгребания, а 
также погрузки и вывоза?

пункт 3 статьи 4 Правил

8. В осенне-зимний период осуществляется ли удаление 
снежно-ледяных образований путем скалывания и 
рыхления уплотненного снега и льда, погрузки и вывоза?

пункт 3 статьи 4 Правил

9. Соблюдаются ли требования к внешнему виду фасадов 
зданий, строений, сооружений?

пункты 1-3 статьи 5 Правил

10. Соблюдаются ли требования к внешнему виду 
ограждающих конструкций зданий, строений, 
сооружений?

пункты 4-10 статьи 5 Правил

11. Осуществляется ли содержание, техническое 
обслуживание и ремонт объектов наружного освещения?

статья 6 Правил



12. Осуществляется ли создание и реконструкция зеленых 
насаждений, объектов озеленения (деревья, кустарники, 
газоны, цветники и т.п.), а также содержание зеленых 
насаждений (уход за зелеными насаждениями)?

статья 7 Правил

13. Обеспечивается ли доступ маломобильных групп 
населения к зданиям, сооружениям?

статья 11 Правил

14. Соблюдается ли порядок производства земляных работ, в 
том числе благоустройство территорий после земляных 
работ?

статья 13 Правил

Подпись должностного лица контрольного органа:__________________________________________

(Ф.И.О. подпись)

(Ф.И.О. подпись)

(Ф.И.О. подпись)

Подпись контролируемого лица:__________________________________________________________

(Ф.И.О. подпись)



Приложение № 2

Приложение
к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
о т " " 2022г. №

ФОРМА
проверочного листа, применяемого при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории Находкинского городского округа

1. Наименование вида муниципального контроля:

2. Наименование контрольного органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного

листа:

Постановление администрации Находкинского городского округа о т __.___.202__г.

№ ____«Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Находкинского 

городского округа».

4. Вид контрольного мероприятия:_____________________________________ .

5. Дата заполнения проверочного листа:_______________ .

6. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие:__________________________________________________



7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 

регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 

юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся 

контролируемыми лицами:

2

8. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа:__________________________________________________________

9. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа:

10. Учетный номер контрольного мероприятия:_____________________________

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, в 

должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля или 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том 

числе проведение контрольных мероприятий, проводящего контрольное мероприятие и 

заполняющего проверочный лист:_________________________________________

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 
требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:



1. В области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог

Ответ на контрольный вопрос

N
п/п Список контрольных вопросов

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 
единиц

Да Нет Неприменимо Примечание 
(подлежит 
обязатель

ному 
заполнению 

в случае 
заполнения 

графы 
«неприме

нимо»)

1 2 3 4 5 6 7

1. Получено ли контролируемым лицом 
разрешение органа местного самоуправления 
на строительство в случае прокладки, 
переноса, переустройства инженерных 
коммуникаций в границах придорожных 
полос автомобильной дороги?

ч. 5 ст. 19 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

2. Не ухудшают ли объекты дорожного сервиса 
видимость на автомобильной дороге, другие 
условия безопасности дорожного движения, а 
также условия использования и содержания 
автомобильной дороги и расположенных на 
ней сооружений и иных объектов?

ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»



3. Получено ли контролируемым лицом 
разрешение органа местного самоуправления 
на строительство, реконструкцию объектов 
дорожного сервиса, размещаемых в границах 
полосы отвода автомобильной дороги 
местного значения?

ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

4. Оборудованы ли контролируемым лицом 
объекты дорожного сервиса стоянками и 
местами остановки транспортных средств, а 
также подъездами, съездами и примыканиями 
в целях обеспечения доступа к ним с 
автомобильной дороги?

ч. 6 ст. 22 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

5. Осуществляется ли контролируемым лицом в 
границах полос отвода автомобильной 
дороги выполнение работ, не связанных со 
строительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и содержанием 
автомобильной дороги, а также с 
размещением объектов дорожного сервиса?

ч. 3 ст. 25 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

6. Размещены ли контролируемым лицом в 
границах полос отвода автомобильной 
дороги здания, строения, сооружения и 
другие объекты, не предназначенные для 
обслуживания автомобильной дороги, ее 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания и не 
относящиеся к объектам дорожного сервиса?

ч. 3 ст. 25 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»



7. Производится ли контролируемым лицом в 
границах полос отвода автомобильной 
дороги распашка земельных участков, покос 
травы, осуществление рубок и повреждение 
лесных насаждений и иных многолетних 
насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за 
исключением работ по содержанию полосы 
отвода автомобильной дороги или ремонту 
автомобильной дороги, ее участков?

ч. 3 ст. 25 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

8. Установлены ли контролируемым лицом в 
границах полосы отвода автомобильной дороги 
рекламные конструкции, не соответствующие 
требованиям технических регламентов и (или) 
нормативным правовым актам о безопасности 
дорожного движения?

ч. 3 ст. 25 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

9. Установлены ли контролируемым лицом в 
границах полосы отвода автомобильной дороги 
информационные щиты и указатели, не 
имеющие отношения к обеспечению 
безопасности дорожного движения или 
осуществлению дорожной деятельности?

ч. 3 ст. 25 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

10. Загрязняются ли контролируемым лицом при 
использовании автомобильных дорог местного 
значения дорожное покрытие, полосы отвода и 
придорожные полосы автомобильных дорог 
местного значения?

ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные



законодательные акты РФ»

11. Используются ли контролируемым лицом 
водоотводные сооружения автомобильных 
дорог местного значения для стока или сброса 
вод?

ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

12. Выполняются ли контролируемым лицом в 
границах полос отвода автомобильных дорог 
местного значения, в том числе на проезжей 
части автомобильных дорог местного значения 
работы, связанные с применением горючих 
веществ, а также веществ, которые могут 
оказать воздействие на уменьшение сцепления 
колес транспортных средств с дорожным 
покрытием?

ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

13. Создаются ли контролируемым лицом при 
использовании автомобильных дорог местного 
значения условия, препятствующие 
обеспечению безопасности дорожного 
движения?

ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

14. Повреждаются ли контролируемым лицом 
автомобильные дороги местного значения или 
осуществляются им иные действия, наносящие 
ущерб автомобильным дорогам местного

ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о



значения либо создающие препятствия 
движению транспортных средств и (или) 
пешеходов?

дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

15. Получено ли контролируем лицом разрешение 
органа местного самоуправления на 
строительство, реконструкцию автомобильных 
дорог?

ч. 3 ст. 16 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

16. Осуществляется ли контролируемым лицом 
содержание автомобильных дорог в 
соответствии с требованиями технических 
регламентов в целях обеспечения 
сохранности автомобильных дорог, а также 
организации дорожного движения, в том 
числе посредством поддержания 
бесперебойного движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам и 
безопасных условий такого движения?

ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

17. Соблюдается ли контролируемым лицом 
состав работ по содержанию автомобильных 
дорог?

ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»; приказ 
Минтранса России от 16.11.2012



№402 «Об утверждении 
Классификации работ по 
капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог»

18. Осуществляется ли контролируемым лицом 
ремонт автомобильных дорог в соответствии 
с требованиями технических регламентов в 
целях поддержания бесперебойного движения 
транспортных средств по автомобильным 
дорогам и безопасных условий такого 
движения, а также обеспечения сохранности 
автомобильных дорог?

ч.1 ст. 18 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

19. Соблюдается ли контролируемым лицом 
состав работ по ремонту автомобильных 
дорог?

ч. 4 ст. 16 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»; 
приказ Минтранса России от 
16.11.2012 №402 «Об утверждении 
Классификации работ по 
капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог»



2. В области перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету 
федерального государственного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок

№
п/п Список контрольных вопросов

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 

единиц

Ответ на контрольный вопрос
Да Нет Неприменимо Примечание

(подлежит
обязательно
му
заполнению 
в случае 
заполнения 
графы 
«непримени
М О »)

1. Соблюдается ли контролируемым лицом 
утвержденное расписание работы по 
маршрутам регулярных перевозок?

ч. 5 ст. 27 Федерального закона от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», пункты 3-8 раздела II 
Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 
01.10.2020 № 1586

2. Соблюдается ли контролируемым лицом 
утвержденная в установленном порядке схема 
движения транспортных средств (путь

п. 9 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и



следования транспортных средств от 
начального остановочного пункта через 
промежуточные остановочные пункты до 
конечного остановочного пункта) по 
маршрутам регулярных перевозок?

городского наземного электрического 
транспорта»

3. Соблюдается ли контролируемым лицом 
обязанность по посадке/высадке пассажиров в 
остановочных пунктах, предусмотренных 
Реестром муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок (кроме случаев, когда 
посадка/высадка пассажиров в иных местах 
вызвана необходимостью обеспечения 
безопасности перевозок и дорожного движения 
)?

п. 7 раздела II Правил перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 14.02.2020 
№ 1586, п. 10 Правил обеспечения 
безопасности перевозок 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденных Приказом 
Минтранса России от 30.04.21 № 145

4. Осуществляется ли контролируемым лицом 
информирование пассажиров об остановочных 
пунктах, в том числе по требованию?

Ст. 3 ФЗ Федерального закона от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического 
транспорта», п. 10 Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 01.10.2020 
№ 1586



5. Совершались ли контролируемым лицом 
высадки из транспортного средства лиц, не 
достигших возраста 16 лет, следующих без 
сопровождения совершеннолетнего лица и 
отказавшихся от оплаты проезда, и (или) от 
оплаты перевозки следующих вместе с ним 
детей, и (или) от оплаты перевозки багажа и 
(или) провоза ручной клади?

ч. 21, 22 ст. 20 ФЗ Федерального 
закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического 
транспорта»

Подпись должностного лица контрольного органа:
(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Подпись контролируемого лица:
(Ф.И.О., подпись)



Приложение № 3

Приложение
к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от « » 2022 №

ФОРМА

проверочного листа, применяемого при проведении выездных проверок и 

рейдовых осмотров органом муниципального жилищного контроля на 

территории Находкинского городского округа

1. Наименование вида муниципального контроля_______________________

2. Наименование контрольного органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы 

проверочного листа:

Постановление администрации Находкинского городского округа от

________№______ «Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при

проведении выездных проверок и рейдовых осмотров органом муниципального 

жилищного контроля на территории Находкинского городского округа»

4. Вид контрольного мероприятия:____________________________________

5. Дата заполнения проверочного листа:________________________________

6. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие:_________________________________________________



7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального 

предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный 

номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный 

номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа:_______________________________________________________

9. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного 

органа: ______________________________________________________________

10. Учетный номер контрольного мероприятия:______________________

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 

органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде 

контроля или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду 

контроля, в том числе проведение контрольных мероприятий, проводящего 

контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист:



12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:



Ответ на контрольный вопрос Реквизиты нормативных правовых актов, с 
указанием их структурных единиц

№
п/п

Список контрольных 
вопросов

ДА НЕТ

непримени
мо

Примечание 
(подлежит 

обязательному 
заполнению в случае 

заполнения графы 
«неприменимо»)

1.

Наличие Устава
организации
(для юридических лиц)

ч. 3 ст. 136 Жилищного кодекса РФ, 
ч. 1, 4 ст. 52 Гражданского кодекса РФ

2.

Наличие договора(ов) 
управления 
многоквартирным(и) 
домом(ами), одобренного 
протокольным решением 
общего собрания собствен
ников помещений, 
подписанного с 
собственниками помещений 
многоквартирного дома

ч. 1 ст. 162 Жилищного кодекса РФ

3.

Наличие лицензии на 
осуществление 
деятельности по 
управлению многоквартир
ными домами

ч. 1 ст. 192 Жилищного кодекса РФ



4.

Наличие подтверждающих 
документов о проведении 
плановых осмотров 
технического состояния 
конструкций и инженерного 
оборудования, 
относящегося 
к общему имуществу 
многоквартирного дома

ч. 1, 1.1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ

5.

Наличие документации на 
выполнение работ по 
надлежащему содержанию 
общего имущества 
многоквартирного дома

пункты 3.2, 3.3,подпункт 3.4.8 пункта 3.4 
Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверждённых 
постановлением Госстроя РФ 
от 27.09.2003 № 170,
пункты 6, 7, 8, 9 Правил оказания услуг и 
выполнения работ, необходимых для обес
печения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, 
утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 № 290

6.

План мероприятий по 
подготовке жилищного 
фонда к сезонной 
эксплуатации на 
предыдущий год и его 
исполнение

подпункт 2.1.1 пункта 2.1 Правил и норм 
гехнической эксплуатации жилищного 
фонда, утверждённых постановлением 
Г осстроя РФ 
от 27.09.2003 № 170



7.

Паспорта готовности 
многоквартирных домов к 
эксплуатации в зимний 
период

подпункт 2.6.10 пункта 2.6 Правил и норм 
гехнической эксплуатации жилищного 
фонда, утверждённых постановлением 
Г осстроя РФ 
от 27.09.2003 № 170

8.

Наличие отчетов перед 
собственниками помещений 
многоквартирного дома о 
выполнении договора 
управления за предыдущий 
год

ч. 11 ст. 162 Жилищного кодекса РФ

9.

План (перечень работ) по 
текущему ремонту общего 
имущества жилищного 
фонда на текущий год

подпункты 2.1.1, 2.1.5 пункта 2.1, 
подпункт 2.2.2 пункта 2.2, пункт 2.3 
Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверждённых 
постановлением Г осстроя РФ 
от 27.09.2003 № 170

Подпись должностного лица контрольного органа:__________________________________________

(Ф.И.О. подпись)

(Ф.И.О. подпись)



Подпись контролируемого лица:

(Ф.И.О. подпись)

(Ф.И.О. подпись)



Приложение № 4

Приложение
к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от « » 2021 №

ФОРМА 

проверочного листа, 

применяемого при осуществлении муниципального контроля в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий

1. Наименование вида муниципального контроля_______________________

2. Наименование контрольного органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы 

проверочного листа:

Постановление администрации Находкинского городского округа от

________№______ «Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при

осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий»

4. Вид контрольного мероприятия:____________________________________

5. Дата заполнения проверочного листа:________________________________

6. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие:_________________________________________________



7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального 

предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный 

номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный 

номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа:_______________________________________________________

9. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного 

органа: 

10. Учетный номер контрольного мероприятия:______________________

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 

органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде 

контроля или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду 

контроля, в том числе проведение контрольных мероприятий, проводящего 

контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист:



12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:



№
п/п

Список контрольных вопросов Ответ на контрольный 
вопрос

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указанием 
их структурных единиц

да нет непри
мени
мо

Примечание 
(подлежит 
обязательному 
заполнению в 
случае заполнения 
графы
«неприменимо»)

1. Соблюдается ли контролируемым лицом на территориях, 
на которых находятся памятники природы, и в границах 
их охранных зон, запрет на осуществление всякой 
деятельности, влекущей за собой нарушение сохранности 
памятников природы?

Пункт 1 статьи 27 
Федерального закона от 
14.03.1995 №33-Ф3 «Об особо 
охраняемых природных 
территориях»

2 Исполняются ли контролируемым лицом обязательства по 
обеспечению режима особой охраны памятников 
природы, расположенных на земельных участках, 
находящихся в собственности, владении, пользовании 
контролируемого лица?

пункт 2 статьи 
27 Федерального закона от 
14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных 
территориях»

3 Осуществляется ли контролируемым лицом пользование 
недрами на основании лицензии?

статья 11 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах»

’



4 Осуществляется ли контролируемым лицом пользование 
водными объектами на основании договора 
водопользования или решения о предоставлении водного 
объекта в пользование?

части 2, 3 статьи 11 Водного 
кодекса Российской Федерации

5 Имеется ли у контролируемого лица разрешение на 
добычу охотничьих ресурсов?

пункты 1, 2 части 5 статьи 
13, пункты 1, 2 части 4 статьи 
15, часть 3 статьи 16, пункты 
1, 2 части 2 статьи 17, пункты 
1, 2 части 3 статьи 18, статья 
29 Федерального закона от 
24.07.2009 № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

6 Соблюдается ли контролируемым лицом обязанность по 
использованию земельных участков в соответствии с их 
целевым назначением способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту?

часть 1 статьи 71 Лесного 
кодекса Российской Федерации



Осуществляется ли контролируемым лицом 
использование лесов на основании договора аренды 
лесного участка, договора безвозмездного пользования 
лесным участком или решения о предоставлении лесного 
участка в постоянное (бессрочное) пользование?

часть 1 статьи 71 Лесного 
кодекса Российской Федерации

Подпись должностного лица контрольного органа:

(Ф.И.О. подпись)

(Ф.И.О. подпись)

(Ф.И.О. подпись)

Подпись контролируемого лица:

(Ф.И.О. подпись)


