
 

 
                                                                      

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 №20 
 

УНАФЭ №20 
 

БЕГИМ №20 
                   
 
« 14 » января 2022г. 
 

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 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 сфере благо-
устройства на территории городского округа Нальчик, в целях реализации                  
Положения о порядке осуществления муниципального контроля в сфере                           
благоустройства на территории городского округа Нальчик, утвержденного 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от                
29 октября 2021 года №26. 

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. №20 

 
 

 
 
 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства 
 

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

благоустройства на территории г.о.Нальчик 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 предприни-
мателя, его идентификационный  номер  налогоплательщика  и (или) основной государ-
ственный 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,  обособлен-
ных 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 Мест-
ной 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) мероприятий 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается учетный номер проверки и дата его присвоения  
в едином реестре  контрольно (надзорных)  мероприятий) 

7.Должность, фамилия и инициалы должностного лица Местной администрации город-
ского 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 

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

(надзорных) мероприятий, QR-код 
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лист:______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
8.Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, нарушение  ко-
торых влечет риск причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержа-
щихся в Реестре обязательных требований (при отсутствии - в  нормативном правовом ак-
те, 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 указа-

нием их структурных 
единиц, которыми уста-
новлены обязательные 

требования 

Ответы на вопросы При-
меча-
ние* Дда нет непри-

менимо  

1 Соблюдаются ли требова-
ния к содержанию элемен-
тов благоустройства: 
-своевременное устранение 
повреждений, санитарная 
очистка, ремонт, покраска. 

пункт 3.6 решения от 
29.08.2017 года №91 «Об 
утверждении правил бла-
гоустройства территории 
городского округа                   
Нальчик» 

    

2 Имеется ли оборудованные 
контейнерные площадки, 
накопления твердых ком-
мунальных отходов, 
площадки для складирова-
ния отдельных групп ком-
мунальных отходов и 
крупногабаритных отхо-
дов. 

пункт 3.4.9 решения от 
29.08.2017 года № 91  
«Об утверждении правил 
благоустройства террито-
рии городского округа 
Нальчик» 

    

3 Организовано ли парко-
вочное пространство, пло-
щадка автостоянки. 

пункт 3.10 решения от 
29.08.2017 года № 91 «Об 
утверждении правил бла-
гоустройства территории 
городского округа              
Нальчик» 

    

4 Соблюдаются ли хозяй-
ствующими субъектами 
при строительстве МКД 
требования об обеспечении  
благоустроенной проезжей 
частью не менее 20 метров 
у каждого выезда с обору-
дованием для очистки ко-
лес. 

пункт 3.6.11 решения от 
29.08.2017 года № 91 «Об 
утверждении правил бла-
гоустройства территории 
городского округа                
Нальчик» 
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5 Соблюдаются ли требова-
ния по огораживанию 
строительных площадок. 

пункт 3.6.9 решения от 
29.08.2017 года №91 «Об 
утверждении правил бла-
гоустройства территории 
городского округа                
Нальчик» 

    

6 Соблюдаются ли требова-
ния по ограничениям, свя-
занным с изменением              
фасадов зданий, с ликвида-
цией или изменением от-
дельных деталей, а также 
устройство новых и рекон-
струкция существующих 
оконных и дверных прое-
мов, выходящих на глав-
ный фасад. 

пункт 3.6.2 решения от 
29.08.2017 года № 91 «Об 
утверждении правил бла-
гоустройства территории 
городского округа              
Нальчик» 
 

    

   7 Соблюдаются ли требова-
ния по обеспечению без-
опасности пешеходов в ме-
стах близкого размещения 
строящегося, реконструи-
руемого, реставрируемого 
и капитально ремонтируе-
мого объекта от пешеход-
ного движения. 

пункт 3.6.9 решения от 
29.08.2017 года № 91 «Об 
утверждении правил бла-
гоустройства территории 
городского округа               
Нальчик» 
 

    

8 Исполнена ли хозяйству-
ющим субъектом, в соб-
ственности или в пользо-
вании которого находятся 
земельные участки, обя-
занность по  обеспечению 
содержания и сохранности 
зеленых насаждений, нахо-
дящихся на этих участках, 
а также на прилегающих 
территориях. 

пункт 3.7.2 решения от 
29.08.2017 года № 91 
№Об утверждении правил 
благоустройства террито-
рии городского округа 
Нальчик» 
 

    

9 Осуществляется ли очистка 
от снега и льда крыш и               
козырьков, удаление нале-
ди, снега и сосулек с кар-
низов, балконов и лоджий. 

пункт 3.2.1.1. решения от 
29.08.2017 года № 91                 
«Об утверждении правил 
благоустройства террито-
рии городского округа 
Нальчик» 

    

10 Имеется ли паспорт                              
объекта капитального 
строительства. 
 

пункт 3.9 решения от 
29.08.2017 года №91              
«Об утверждении правил 
благоустройства террито-
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рии городского округа             
Нальчик». 

11 Имеются ли возле нестаци-
онарных объектов торгов-
ли,  вокзалов, рынков, в 
аэропорту, парках, скверах, 
садах, зонах отдыха, учре-
ждениях образования, 
здравоохранения и других 
местах массового посеще-
ния населения, на улицах, у 
подъездов жилых домов, на 
остановках городского 
пассажирского транспорта, 
у входа в торговые объек-
ты, урны. 

пункт 3.4.19 решения от 
29.08.2017 года №91 «Об 
утверждении правил бла-
гоустройства территории 
городского округа                
Нальчик» 
 

    

12 Соблюдаются ли требова-
ния к обеспечению кругло-
суточного и беспрепят-
ственного проезда на при-
домовую территорию 
спецтехники. 

пункт 3.4.3.29 решения от 
29.08.2017 года № 91 «Об 
утверждении правил бла-
гоустройства территории 
городского округа               
Нальчик» 

    

13 Осуществляется ли под-
держание в технически ис-
правном состоянии и чи-
стоте информационных и 
рекламных  конструкции. 

пункт 3.12 решения от 
29.08.2017 года №91 «Об 
утверждении правил бла-
гоустройства территории 
городского округа              
Нальчик» 

    

14 Соблюдается ли собствен-
никами и пользователями 
земельных участков запрет 
на самовольную вырубку 
деревьев и кустарников. 

пункт 3.7.6 решения от 
29.08.2017 года № 91 «Об 
утверждении правил бла-
гоустройства террит                 
ории городского округа 
Нальчик» 

    

15 Имеется ли ордер (разре-
шение) на проведение 
(производство) земляных 
работ. 

пункты 3.9.1 и 3.9.2              
решения от 29.08.2017 
года № 91 «Об утвержде-
нии правил благоустрой-
ства территории город-
ского округа Нальчик» 

    

16 Имеется ли договор на вы-
воз ТКО (ЖБО, КГО), за-
ключенный между хозяй-
ствующим субъектом и ре-
гиональным оператором. 

пункт 3.4.2.1 решения от 
29.08.2017 года № 91 «Об 
утверждении правил бла-
гоустройства территории 
городского округа              
Нальчик» 
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17 Исполняется ли хозяй-
ствующим субъектом (вла-
дельцем земельного участ-
ка) обязанность уборки 
прилегающей территории. 

пункт 3.4.6 решения от 
29.08.2017 года №91 «Об 
утверждении правил бла-
гоустройства территории 
городского округа              
Нальчик» 

    

18 Соблюдены ли граждана-
ми, юридическими лицами,  
имеющими  подсобные хо-
зяйства, ограничения по 
выпасу домашних живот-
ных (в т.ч. крупный и мел-
кий рогатый скот, птицы). 

пункт 3.11.4 решения от 
29.08.2017 года №91 «Об 
утверждении правил бла-
гоустройства территории 
городского округа                
Нальчик». 

    

19 Соблюдены ли хозяйству-
ющим субъектом,  ограни-
чения касающиеся измене-
ние вертикальной плани-
ровки территорий (дорог, 
тротуаров), а также релье-
фа без согласования с 
местной администрацией 
городского округа                      
Нальчик. 

пункт 3.6.3 решения от 
29.08.2017 года №91 «Об 
утверждении правил бла-
гоустройства территории 
городского округа                
Нальчик» 
 

    

20 Соблюдены ли хозяйству-
ющим  субъектом,  ограни-
чения  в части самовольно-
го возведение хозяйствен-
ных и вспомогательных 
построек (дровяных сараев, 
будок, гаражей, голубятен, 
теплиц и т.п.) без получе-
ния соответствующего раз-
решения администрации 
муниципального образова-
ния и в нарушение требо-
ваний градостроительного 
плана земельного участка. 

пункт 3.6.3 решения от 
29.08.2017 года № 91 «Об 
утверждении правил бла-
гоустройства территории 
городского округа                  
Нальчик» 
 

    

21 Соблюдены ли собствен-
ником квартиры ограниче-
ния в части внесения ка-
ких-либо изменений в кон-
струкцию балконов, лод-
жий, тем самым запрет на 
развешивание вещей на 
балконах и окнах наруж-
ных фасадов зданий, выхо-
дящих на улицу, загро-
мождение их разными 

пункт 3.6.3 решения от 
29.08.2017 года №91 «Об 
утверждении правил бла-
гоустройства территории 
городского округа                 
Нальчик» 
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предметами домашнего                       
обихода. 

22 Соблюдены ли хозяйству-
ющим субъектом, ограни-
чения в части загроможде-
ния и засорения дворовых 
территорий металлическим 
ломом, строительным и 
бытовым мусором, домаш-
ней утварью и другими ма-
териалами. 

пункт 3.6.3 решения от 
29.08.2017 года №91 «Об 
утверждении правил бла-
гоустройства территории 
городского округа              
Нальчик» 
 

    

23 Соблюдены ли ограниче-
ния в части вывешивания и 
расклеивания объявлений, 
афиш, плакатов и иных 
информационных материа-
лов, а также размещения 
рекламоносителей в не 
установленных для этого 
местах. 

пункт 3.4.3.27 решения от 
29.08.2017 года № 91 «Об 
утверждении правил бла-
гоустройства территории 
городского округа           
Нальчик» 
 

    

 
*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 про
             верочный лист) 
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