
 

 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №19 
 

УНАФЭ №19 
 

БЕГИМ №19 
                   
 
« 13 » января 2022г. 
 

Об утверждении формы проверочного листа, используемого при  
проведении мероприятий муниципального контроля в области охраны  
и использования особо охраняемых природных территорий в границах 

городского округа Нальчик 
 

Во исполнение ст. 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года          
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», постановления Правительства Российской              
Федерации от 27 октября 2021 года №1844 «Об утверждении требований к 
разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм прове-
рочных листов, утверждению применения, актуализации форм проверочных 
листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, используемого 
при проведении мероприятий муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий в границах город-
ского округа Нальчик, в целях реализации Положения о муниципальном                         
контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий в границах городского округа Нальчик, утвержденного решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 29 октября 
2021 года №27. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.Настоящее постановление вступает в силу  с 01 марта 2022 года. 
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                        

за собой.  
 

Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик                                        Т.Ахохов 
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Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 13 » января 2022 г. №19 

 
 
 
 
 

 

Муниципальный контроль в области охраны  
и использования особо охраняемых природных территорий 

 
 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый  
при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использо-
вания особо охраняемых природных территорий в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в границах  
городского округа Нальчик 

 
 
1.Наименование контрольного мероприятия __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

2. Объект контроля, в отношении которого проводится 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 ре-
гистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридиче-
ского лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государ-
ственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым ли-
цом_________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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) 
6.Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера               
контрольному мероприятию в едином реестре контрольных (надзорных) мероприя-
тий_________________________________________________________________________ 
(указывается учетный номер проверки, и датаего присвоения в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий) 
7.Должность, фамилия и инициалы должностного лица Местной администрации город-
ского округа Нальчик, в должностные обязанности которого  в  соответствии с положени-
ем о муниципальном земельном контроле, должностным регламентом или должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведе- 
 
 

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

(надзорных) мероприятий, QR-код 
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ние 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, содер-
жащихся 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) 
 
№ 
п/п 

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указанием 
их структурных единиц, ко-
торыми установлены обяза-

тельные требования 

Ответы на вопросы Приме-
чание* 

да нет не-
при-

мени-
мо 

1 Соблюдается ли лицом на 
территории ботаническо-
го сада запрет на осу-
ществление всякой дея-
тельности, влекущей за 
собой нарушение сохран-
ности флористических 
объектов и не связанной с 
выполнением их задач 
(формирования специаль-
ных коллекций растений 
в целях сохранения рас-
тительного мира и его 
разнообразия)? 

пункт 1 статьи 28, пункт 1 
статьи 29  Федерального       
закона от 14.03.1995                              
№ 33-ФЗ «Об особо охраня-
емых природных территори-
ях». 
 

    

2 Соблюдается ли лицом 
режим особой охраны 
территории ботаническо-
го сада, определенный 
положением об этом бо-
таническом саде? 

пункт 3 статьи 29  Феде-
рального закона от 
14.03.1995 №33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природ-
ных территориях». 

    

3 Соблюдается ли лицом на 
особо охраняемых при-
родных территориях (да-
лее - ООПТ) либо в их 
охранных зонах режим 
осуществления хозяй-
ственной и иной деятель-
ности в лесопарковом зе-
леном поясе? 

пункты 1,  3 статьи 
62.4 Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». 
 

    

4 Получено ли лицом по-
ложительное заключение 

подпункт 7.1 статьи 11  Фе-
дерального закона от 
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государственной эколо-
гической экспертизы ре-
гионального уровня в от-
ношении проектной до-
кументации объектов, 
строительство, рекон-
струкцию которых пред-
полагается осуществлять 
на землях ООПТ регио-
нального значения? 

23.11.1995 №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе». 
 

5 Получено ли лицом по-
ложительное заключение 
государственной эколо-
гической экспертизы ре-
гионального уровня в от-
ношении объекта, строи-
тельство, реконструкцию 
которого предполагается 
осуществлять на землях 
ООПТ регионального 
значения, и ранее полу-
чившего положительное 
заключение государ-
ственной экологической 
экспертизы, в случае ис-
течения срока действия 
положительного заклю-
чения государственной 
экологической эксперти-
зы? 

абзац четвертый подпункта 
8 статьи 11  Федерального 
закона от 23.11.1995                         
№174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе». 
 

    

6 Осуществляется ли лицом 
хозяйственная и иная дея-
тельность в соответствии 
с документацией, полу-
чившей положительное 
заключение государ-
ственной экологической 
экспертизы в случае реа-
лизации объекта государ-
ственной экологической 
экспертизы? 

абзац пятый статьи 27  Фе-
дерального закона от 
23.11.1995 №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе». 
 

    

7 Возмещен ли лицом вред, 
причиненный природным 
объектам и комплексам в 
границах особо охраняе-
мых природных террито-
рий? 

пункт 3 статьи 36  Феде-
рального закона от 
14.03.1995 №33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природ-
ных территориях». 
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8 Снимается ли лицом на 
ООПТ, либо в их охран-
ных зонах, и используется 
ли плодородный слой 
почвы для улучшения ма-
лопродуктивных земель 
при проведении связан-
ных с нарушением поч-
венного слоя: 
8.1.строительных работ; 
8.2.работ, связанных с 
пользованием недрами? 

пункт 4 статьи 13  Земель-
ного кодекса Российской             
Федерации. 
 

    

9 Соблюдается ли на 
ООПТ, либо в их охран-
ных зонах правооблада-
телем земельного участка 
обязанность по недопу-
щению следующих дей-
ствий в отношении                    
земель и почв: 
9.1.загрязнения; 
9.2.истощения; 
9.3.деградации; 
9.4.порчи; 
9.5.уничтожения; 
9.6.осуществления иного 
негативного воздействия? 

абзац восьмой статьи 42                  
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. 
 

    

10 Обеспечена ли на ООПТ, 
либо в их охранных зонах 
рекультивация земель ли-
цами, деятельность кото-
рых привела к ухудше-
нию качества земель? 

пункт 5 статьи 13  Земельно-
го кодекса Российской                 
Федерации. 
 

    

11 Проводятся ли на ООПТ, 
либо в их охранных зонах 
в целях охраны земель 
правообладателем зе-
мельного участка меро-
приятия по защите земель 
от: 
11.1.водной и ветровой 
эрозии; 
11.2.селей; 
11.3.подтопления; 
11.4.заболачивания; 
11.5.вторичного засоле-
ния; 
11.6.иссушения; 

подпункт 2 пункта 2 статьи 
13  Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. 
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11.7.уплотнения; 
11.8.загрязнения химиче-
скими и иными веще-
ствами и микроорганиз-
мами; 
11.9.загрязнения отхода-
ми производства и по-
требления; 
11.10.другого негативно-
го воздействия? 

12 Соблюдается ли на ООПТ 
либо в их охранных зонах 
правообладателем зе-
мельного участка обязан-
ность по использованию 
земельных участков в со-
ответствии с их целевым 
назначением? 

абзац второй статьи 42  Зе-
мельного кодекса Россий-
ской Федерации. 
 

    

13 Соблюдается ли на ООПТ 
либо в их охранных зонах 
правообладателем зе-
мельного участка обязан-
ность по использованию 
земельных участков спо-
собами, которые не 
должны наносить вред 
окружающей среде, в том 
числе земле как природ-
ному объекту? 

абзац второй статьи 42              
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. 
 

    

14 Обеспечено ли на ООПТ 
либо в их охранных зонах 
приведение земельных 
участков в пригодное для 
использования состояние 
при их загрязнении, дру-
гих видах порчи лицами, 
виновными в указанных 
земельных правонаруше-
ниях, или за их счет? 

пункт 3 статьи 76 Земель-
ного кодекса Российской 
Федерации. 

    

*Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Непри-
менимо» 
 

«__» ___________________ 20________ г. 
(указывается дата заполнения проверочного листа) 
__________________________ _____________ _____________________________________________ 
(должность лица,     (подпись)     (фамилия, имя, отчество заполнившего (при                  
                наличии) лица, заполнившего проверочный лист)  
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