
Уведомление   
 

 Управлением административно-технического контроля Местной 
администрации городского округа Нальчик проводятся общественные 
обсуждения проекта постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик «Об утверждении формы проверочного листа, используемого 
при проведении мероприятий муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории городского округа Нальчик». 
 Выше названный проект опубликован на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик в разделе «Общественные 
обсуждения» www.admnalchik.ru. 

Уважаемые юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
граждане, свои предложения к проекту постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик просим направлять  их по адресу: 
КБР, г. Нальчик, пр.Кулиева, д.28-а, кабинет №19 или на электронную почту: 
nalchik@kbr.ru.  

В предложении указываются ФИО, адрес,  мобильный телефон. 
Полученные предложения будут рассматриваться управлением 

административно-технического контроля с 14 декабря по 20 декабря                     
2021 года. Утвержденная форма проверочного листа будет размещена на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик 
www.admnalchik.ru.  

По всем интересующимся вопросам Вы можете обратиться по 
телефону 40-45-65.  
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Проект  
 
 

Постановление №___ 
 
 
от «__»_________________2021 г. 
 

 
 

Об утверждении формы проверочного листа, используемого при проведении 
мероприятий муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории городского округа Нальчик. 
 

Во исполнение ст. 53 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ                   
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации", постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 октября 2021 года №1844 «Об утверждении требований к 
разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения 
проверочных листов» Местная администрация городского округа Нальчик 
постановляет: 

1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при 
проведении мероприятий муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории городского округа Нальчик, согласно приложению №1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 
разместить на официальном сайте Местной администрации городского 
округа Нальчик в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу  с 01 марта 2022 года. 
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  
 
 
Глава местной администрации 
городского округа Нальчик                                     Т.Ахохов 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
к проекту постановления  Местной администрации г.о.Нальчик 

 
 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Подпись  Дата 
визирования 

Отметка о 
замечаниях, 
предложен

иях 
1 2 3 4 5 

Заместитель Главы местной 
администрации г.о.Нальчик  

А.Х. Паштов        

Начальник административно-
правового Управления 
Местной администрации                   
г.о. Нальчик  

М.Б. Тлянчев    

И.о. начальника управления 
административно-
технического  контроля 
Местной администрации 
городского округа Нальчик  

В.М.Мамхегов    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кабалоев Тамерлан Ибрагимович 
(8662)40-45-65 
 



Приложение 1 
к постановлению 

Местной администрации   
городского округа Нальчик 

от «____» ______________ 2021 г. «_______ 
 
 

 
 

 
 
 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства 
 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), 
применяемый при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан по вопросу соблюдений -   Правил 

благоустройства территории городского округа Нальчик, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг. 
 

 
1. Наименование контрольного мероприятия __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

2. Объект контроля, в отношении которого приводится контрольное мероприятие 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

3.  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  организации  (ее  филиалов,  представительств,  обособленных 
структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом ______________ 
___________________________________________________________________________ 
4.  Место  проведения  контрольного  мероприятия с заполнением проверочного 
листа _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5.    Реквизиты    решения   Местной администрации городского округа Нальчик о   
проведении   контрольного   мероприятия, подписанного   уполномоченным   
должностным   лицом   Местной администрации городского округа Нальчик: 
_____________________________________________________________________________ 
                                                   (номер, дата решения о 
                                                  проведении контрольного 
                                                  мероприятия в отношении 
                                                     юридического лица, 
                                                      индивидуального 
                                                      предпринимателя, 
                                                        гражданина) 
 

Отметка о размещении (дата и учетный 
номер) в едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, QR-код 



6. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера 
контрольному   мероприятию   в   едином   реестре  контрольных  (надзорных) 
мероприятий _______________________________________________________________ 
                     (указывается учетный номер проверки и дата 
                        его присвоения в едином реестре контрольно (надзорных) 
                                                                         мероприятий) 
7.  Должность,  фамилия  и  инициалы  должностного лица Местной 
администрации городского округа Нальчик, в должностные обязанности 
которого  в  соответствии  с положением о муниципальном контроле  в сфере 
благоустройства, должностным  регламентом  или  должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий  по  виду  контроля,  в  том  
числе  проведение профилактических мероприятий  и  контрольных  
мероприятий  (далее  - инспектор), проводящего контрольное мероприятие и 
заполняющего проверочный лист:  
___________________ 
___________________________________________________________________________ 

8.   Перечень  вопросов,  отражающих  содержание  обязательных  требований, 
нарушение  которых влечет риск причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, содержащихся в Реестре обязательных  требований  (при отсутствии - 
в  нормативном   правовом  акте,  устанавливающим  обязательные  требования), 
ответы    на   которые   свидетельствуют   о   соблюдении  или    несоблюдении 
контролируемым      лицом   обязательных   требований   (далее   -   перечень 
вопросов): ________________________________________________________________ 
                   (ниже приведен рекомендуемый перечень вопросов) 
 

N  
п/п 

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указанием 

их структурных единиц, 
которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на 
вопросы 

Примечание **  

Да Нет Непр
имен
имо  

1 Соблюдаются ли 
требования 
к содержанию элементов 
благоустройства: 
своевременное 
устранение 
повреждений, санитарная 
очистка, ремонт, 
покраска. 

пункт 3.6  Решения 
от 29.08.2017 года, за  N 91 - 
Об утверждении правил 
благоустройства территории 
городского округа Нальчик 
 

    

2 Имеется ли 
оборудованные 
контейнерные площадки 
накопления твердых 
коммунальных отходов, 
площадки для 
складирования 
отдельных групп 
коммунальных отходов и 

Пункт 3.4.9  Решения 
от 29.08.2017 года, за  N 91 - 
Об утверждении правил 
благоустройства территории 
городского округа Нальчик 
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крупногабаритных 
отходов. 

3 Организовано ли 
парковочное 
пространство, 
площадка автостоянки. 

Пункт 3.10 Решения 
от 29.08.2017 года, за  N 91 - 
Об утверждении правил 
благоустройства территории 
городского округа Нальчик 
 

    

4 
Соблюдаются ли 
хозяйствующими 
субъектами   при 
строительстве МКД 
требования об 
обеспечении  
благоустроенной 
проезжей частью не 
менее 20 метров у 
каждого выезда с 
оборудованием для 
очистки колес. 
 
 
 

Пункт 3.6.11 Решения 
от 29.08.2017 года, за  N 91 - 
Об утверждении правил 
благоустройства территории 
городского округа Нальчик 
 

    

5 Соблюдаются ли 
требования 
по огораживанию 
строительных площадок. 

Пункт 3.6.9 Решения 
от 29.08.2017 года, за  N 91 - 
Об утверждении правил 
благоустройства территории 
городского округа Нальчик 
 

    

6 Соблюдаются ли 
требования по 
ограничениям, связанным 
с  
изменением  фасадов 
зданий,  с ликвидацией 
или изменением 
отдельных деталей, а 
также устройство новых и 
реконструкция 
существующих оконных 
и дверных проемов, 
выходящих на главный 
фасад. 

Пункт 3.6.2 Решения 
от 29.08.2017 года, за  N 91 - 
Об утверждении правил 
благоустройства территории 
городского округа Нальчик 
 

    

   7 Соблюдаются ли 
требования по 
обеспечению 
безопасности пешеходов 

Пункт 3.6.9 Решения 
от 29.08.2017 года, за  N 91 - 
Об утверждении правил 
благоустройства территории 

    



в местах близкого 
размещения строящегося, 
реконструируемого, 
реставрируемого и 
капитально 
ремонтируемого 
объекта от пешеходного 
движения. 

городского округа Нальчик 
 

8 
Исполнена  ли 
хозяйствующим 
субъектом, в 
собственности или в 
пользовании которого 
находятся земельные 
участки, обязанность по  
обеспечению содержания 
и сохранности зеленых 
насаждений, находящихся 
на этих участках, а также 
на прилегающих 
территориях. 
 

Пункт 3.7.2 Решения 
от 29.08.2017 года, за  N 91 - 
Об утверждении правил 
благоустройства территории 
городского округа Нальчик 
 

    

9 Осуществляется ли 
очистка 
от снега и льда крыш и 
козырьков, удаление 
наледи, 
снега и сосулек с 
карнизов, 
балконов и лоджий. 

Пункт 3.2.1.1. Решения 
от 29.08.2017 года, за  N 91 - 
Об утверждении правил 
благоустройства территории 
городского округа Нальчик 
 

    

10 Имеется ли паспорт 
объекта 
капитального 
строительства. 
 

Пункт 3.9 Решения 
от 29.08.2017 года, за  N 91 - 
Об утверждении правил 
благоустройства территории 
городского округа Нальчик 
 

    

11 Имеются ли возле 
нестационарных объектов 
торговли,  вокзалов, 
рынков, в аэропорту, 
парках, скверах, садах, 
зонах отдыха, 
учреждениях 
образования, 
здравоохранения и других 
местах массового 
посещения населения, на 
улицах, у подъездов 

Пункт 3.4.19 Решения 
от 29.08.2017 года, за  N 91 - 
Об утверждении правил 
благоустройства территории 
городского округа Нальчик 
 

    



жилых домов, на 
остановках городского 
пассажирского 
транспорта, у входа в 
торговые объекты, урны. 

12 Соблюдаются ли 
требования к 
обеспечению 
круглосуточного и 
беспрепятственного 
проезда 
на придомовую 
территорию 
спецтехники. 

Пункт 3.4.3.29 Решения 
от 29.08.2017 года, за  N 91 - 
Об утверждении правил 
благоустройства территории 
городского округа Нальчик 
 

    

13 Осуществляется ли 
поддержание в 
технически исправном 
состоянии и 
чистоте информационных  
и 
рекламных  конструкции. 

Пункт 3.12 Решения 
от 29.08.2017 года, за  N 91 - 
Об утверждении правил 
благоустройства территории 
городского округа Нальчик 
 

    

14 Соблюдается ли 
собственниками и 
пользователями 
земельных участков 
запрет на самовольную 
вырубку деревьев и 
кустарников. 

 Пункт 3.7.6 Решения 
от 29.08.2017 года, за  N 91 - 
Об утверждении правил 
благоустройства территории 
городского округа Нальчик 
 

    

15 Имеется ли ордер  
(разрешение)  на 
проведение 
(производство) земляных 
работ. 

Пункт 3.9.1 и пункт 3.9.2 
Решения 
от 29.08.2017 года, за  N 91 - 
Об утверждении правил 
благоустройства территории 
городского округа Нальчик 
 

    

16 
Имеется ли договор на 
вывоз ТКО (ЖБО, КГО), 
заключенный между 
хозяйствующим 
субъектом и 
региональным 
оператором.  

 Пункт 3.4.2.1 Решения 
от 29.08.2017 года, за  N 91 - 
Об утверждении правил 
благоустройства территории 
городского округа Нальчик 
 

    

17 
Исполняется ли 
хозяйствующим  
субъектом (владельцем 

Пункт 3.4.6 Решения 
от 29.08.2017 года, за  N 91 - 
Об утверждении правил 
благоустройства территории 

    



земельного участка)  
обязанность уборки 
прилегающей территории.  

городского округа Нальчик 
 

18 
Соблюдены ли 
гражданами, 
юридическими лицами,  
имеющими  подсобные 
хозяйства,    ограничения 
по выпасу домашних 
животных (в т.ч. крупный 
и мелкий рогатый скот, 
птицы). 

 

Пункт 3.11.4 Решения 
от 29.08.2017 года, за  N 91 - 
Об утверждении правил 
благоустройства территории 
городского округа Нальчик 
 

    

19 
Соблюдены ли 
хозяйствующим  
субъектом,  ограничения 
касающиеся изменение 
вертикальной планировки 
территорий (дорог, 
тротуаров), а также 
рельефа без согласования 
с местной 
администрацией 
городского округа 
Нальчик. 

 

Пункт 3.6.3 Решения 
от 29.08.2017 года, за  N 91 - 
Об утверждении правил 
благоустройства территории 
городского округа Нальчик 
 

    

20 
Соблюдены ли 
хозяйствующим  
субъектом,  ограничения  
в части самовольного 
возведение 
хозяйственных и 
вспомогательных 
построек (дровяных 
сараев, будок, гаражей, 
голубятен, теплиц и т.п.) 
без получения 
соответствующего 
разрешения 
администрации 
муниципального 
образования и в 
нарушение требований 
градостроительного плана 
земельного участка. 

Пункт 3.6.3 Решения 
от 29.08.2017 года, за  N 91 - 
Об утверждении правил 
благоустройства территории 
городского округа Нальчик 
 

    



21 
Соблюдены ли 
собственником квартиры  
ограничения  в части  
внесения каких-либо 
изменений в конструкцию  
балконов, лоджий, тем 
самым запрет на 
развешивание вещей на 
балконах и окнах 
наружных фасадов 
зданий, выходящих на 
улицу, загромождение их 
разными предметами 
домашнего обихода. 

 

Пункт 3.6.3 Решения 
от 29.08.2017 года, за  N 91 - 
Об утверждении правил 
благоустройства территории 
городского округа Нальчик 
 

    

22 
Соблюдены ли 
хозяйствующим  
субъектом,  ограничения  
в части  загромождения и 
засорения дворовых 
территорий 
металлическим ломом, 
строительным и бытовым 
мусором, домашней 
утварью и другими 
материалами. 

Пункт 3.6.3 Решения 
от 29.08.2017 года, за  N 91 - 
Об утверждении правил 
благоустройства территории 
городского округа Нальчик 
 

    

23 
Соблюдены ли 
ограничения в части 
вывешивания и 
расклеивания 
объявлений, афиш, 
плакатов и иных 
информационных 
материалов, а так же 
размещения 
рекламоносителей в не 
установленных для этого 
местах. 

 

Пункт 3.4.3.27 Решения 
от 29.08.2017 года, за  N 91 - 
Об утверждении правил 
благоустройства территории 
городского округа Нальчик 
 

    

**Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы 
«Неприменимо» 
 
"__" ________ 20__ г. 
(указывается дата заполнения 
проверочного листа) 
 



__________________________ _____________ __________________________________ 

     (должность лица,        (подпись)       (фамилия, имя, отчество 
       заполнившего                       (при наличии) лица, заполнившего 
    проверочный лист)                           проверочный лист) 
 
 
 

 


	Уведомление о проведении общественного обсуждения.pdf
	Проект  постановления об утверждении проверочного листа в сфере благоустройства.pdf
	Приложение 1


