
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от                                 г.  №               - ПА 

г. Камышлов 

 

Об утверждении форм проверочных листов при осуществлении 

муниципального контроля на территории Камышловского муниципального 

контроля 

 

Рассмотрев письмо Министерства экономики и территориального 

развития Свердловской области «О типовых формах проверочных листов по 

видам муниципального контроля» №     от     ,    в соответствии с 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 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», руководствуясь статьями 5, 

30 Устава Камышловского муниципального района, администрация 

Камышловского муниципального района: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму проверочного листа при осуществлении 

муниципального земельного контроля, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить форму проверочного листа при осуществлении 

муниципального лесного контроля, согласно приложению № 2. 

3. Утвердить форму проверочного листа при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве, согласно приложению № 3. 

4.  Постановление администрации Камышловского муниципального 

района Свердловской области от 29.11.2021г. № 756-ПА «Об утверждении 

форм проверочных листов (список контрольных вопросов) при проведении 

плановых проверок в рамках муниципального контроля на территории 

Камышловского муниципального контроля» признать утратившим силу. 



  

5.  Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

администрации Камышловского муниципального района в сети Интернет по 

адресу https://kamyshlovsky-region.ru. 

6.    Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

7.   Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации Камышловского муниципального района 

Н.И. Парфенову. 

 

 

 

 

Глава администрации 

Камышловского муниципального района                                        Е.А. Баранов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://kamyshlovsky-region.ru/


  

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Камышловского муниципального района  

от «____»_________ № _____ 

 

 

 

  QR-

код   

 

Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального земельного контроля  на 

территории Камышловского муниципального района 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

  

1. Вид контрольного мероприятия:  

  

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации Камышловского 

муниципального района  от «___» _________20___ г. №______  

3. Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или 

индивидуального предпринимателя, являющегося контролируемым лицом, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или 

индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, являющегося 

контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений): 

  

4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 

  

5. Объект муниципального контроля_____________________________________  

   

5. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: 

  

6. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного 

мероприятия в едином реестре проверок: 

  

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, 

проводящего(-их) контрольное мероприятие и заполняющего(-их) проверочный лист 

 _____________________________________________________________________  



  

8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на 

которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих 

предмет проверки: 

 

 

№ 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

  

 Основание 

(реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием их 

структурных единиц, 

которыми 

установлены 

обязательные 

требования) 

 

Ответы на вопросы 

Да Нет Неприменимо Примечание 

(подлежит 

обязательному 

заполнению в 

случае 

заполнения 

графы 

«неприменимо») 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Имеет ли земельный участок 

характеристики, позволяющие 

определить его в качестве 

индивидуально определенной 

вещи (кадастровый номер, 

площадь, категорию, вид 

разрешенного использования и 

другие)? 

пункт 2 статьи 7, 

статья 42 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации 

    

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 Зарегистрированы ли права 

либо обременение на 

используемый земельный 

участок (используемые 

земельные участки, часть 

земельного участка) в порядке, 

установленном Федеральным 

законом от 13 июля 2015 г. N 

218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости"? 

пункт 1 статьи 26 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации, статья 

8.1 Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации 

    

4 Соответствует ли площадь 

используемого проверяемым 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем земельного 

пункт 1 статьи 25, 

пункт 1 статьи 26 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации 
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участка площади земельного 

участка, указанной в 

правоустанавливающих 

документах? 

5 Соответствует ли положение 

поворотных точек границ 

земельного участка, 

используемого проверяемым 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем, сведениям 

о положении точек границ 

земельного участка, указанным 

в Едином государственном 

реестре недвижимости? 

пункт 3 статьи 6, 

пункт 1 статьи 25 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации 

    

6 Оформлено ли право на 

земельный участок при 

переходе права собственности 

на здание, сооружение, 

находящиеся на земельном 

участке? 

статья 35 ЗК РФ 1)     

7 В случаях если использование 

земельного участка (земельных 

участков), находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, на основании 

разрешения на использование 

земель или земельных 

участков привело к порче либо 

уничтожению плодородного 

слоя почвы в границах таких 

земель или земельных 

участков, приведены ли земли 

или земельные участки в 

состояние, пригодное для 

использования в соответствии 

с разрешенным 

использованием? 

пункт 5 статьи 13, 

подпункт 1 статьи 

39.35 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации 

    

8 В случае если действие 

сервитута прекращено, 

исполнена ли проверяемым 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем, в 

отношении которого 

установлен сервитут, 

обязанность привести 

земельный участок в 

состояние, пригодное для 

использования, в соответствии 

с разрешенным 

пункт 5 статьи 13, 

подпункт 9 пункта 1 

статьи 39.25 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации 
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использованием? 

9 Содержит ли соглашение об 

установлении сервитута 

обязанность лица, в интересах 

которого установлен сервитут, 

после прекращения действия 

сервитута привести земельный 

участок в состояние, 

пригодное для его 

использования в соответствии 

с разрешенным 

использованием? 

пункт 9 части 1 

статьи 39.25 ЗК РФ 1) 

    

10 Имеется ли разрешение на 

использование земель или 

земельных участков без 

предоставления земельных 

участков и установления 

сервитута, публичного 

сервитута? 

статья 39.33 ЗК РФ 1)     

11 В случаях, если земельный 

участок используется на 

основании разрешения и 

привело к порче либо 

уничтожению плодородного 

слоя почвы в границах 

земельных участков, 

приведены земельные участки 

в состояние, пригодное для 

использования в соответствии 

с разрешенным 

использованием? 

часть 5 статьи 13, 

статья 39.35 ЗК РФ 1) 

    

12 Соответствует ли площадь, 

конфигурация земельного 

участка площади земельного 

участка, указанной в 

правоустанавливающих 

документах и сведениям, 

содержащихся в Едином 

государственном реестре 

недвижимости? 

часть 3 статьи 6 ЗК 

РФ 1), статья 7.1 

КоАП РФ 3) 

    

13 Выполняет ли проверяемое 

лицо обязанности по 

использованию земельного 

участка? 

статья 42 ЗК РФ 1)     

14 Своевременно ли проверяемое 

лицо вносит платежи за 

землю? 

статья 65 ЗК РФ 1)     

15 Выполнена ли проверяемым 

лицом (за исключением органа 

государственной власти, 

органа местного 

самоуправления, 

часть 2 статьи 3 N 

137-ФЗ 4) 
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государственного и 

муниципального учреждения 

(бюджетного, казенного, 

автономного), казенного 

предприятия) обязанность 

переоформить право 

постоянного (бессрочного) 

пользования земельным 

участком? 

16 В целях охраны земель 

проводятся ли мероприятия по: 

воспроизводству плодородия 

земель сельскохозяйственного 

назначения; защите земель от 

водной и ветровой эрозии; 

защите сельскохозяйственных 

угодий от зарастания 

деревьями и кустарниками, 

сорными растениями 

часть 2 статьи 13 ЗК 

РФ 1) 

    

17 Выполнено ли ранее выданное 

предписание (постановление, 

представление, решение) об 

устранении нарушений 

законодательства? 

статья 19.5 КоАП РФ 

4) 

    

18 Выполнена ли проверяемым 

юридическим лицом (за 

исключением органа 

государственной власти, 

органа местного 

самоуправления, 

государственного и 

муниципального учреждения 

(бюджетного, казенного, 

автономного), казенного 

предприятия, центра 

исторического наследия 

Президента Российской 

Федерации, прекратившего 

исполнение своих 

полномочий) обязанность 

переоформить право 

постоянного (бессрочного) 

пользования земельным 

участком (земельными 

участками) на право аренды 

земельного участка (земельных 

участков) или приобрести 

земельный участок (земельные 

участки) в собственность? 

пункт 2 статьи 3 

Федерального закона 

от 25 октября 2001 г. 

N 137-ФЗ «О 

введении в действие 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации» 

    

19 Соблюдено ли требование об 

обязательности использования 

(освоения) земельного участка 

статья 42 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации, статья 
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в сроки, установленные 

законодательством? 

284 Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации, пункт 2 

статьи 45 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации, пункт 7 

части 2 статьи 19 

Федерального закона 

от 15 апреля 1998 г. 

N 66-ФЗ «О 

садоводческих, 

огороднических и 

дачных 

некоммерческих 

объединениях 

граждан» 

 

 

"__" ________ 20__ г.         

(дата заполнения проверочного листа)         

          

(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)       (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Камышловского муниципального района  

от «____»_________ № _____ 

 

 

  QR-

код   

  

Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального лесного  контроля на 

территории Камышловского муниципального контроля  

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

  

1. Вид контрольного мероприятия:  

 

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации Камышловского 

муниципального от «___» _________20___ г. №______ 

3.  Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или 

индивидуального предпринимателя, являющегося контролируемым лицом, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или 

индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, являющегося 

контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений): 

 

4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 

 

5.  Объект муниципального контроля_____________________________________  

  

5.  Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: 

 

6. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного 

мероприятия в едином реестре проверок: 

 

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего(-

их) контрольное мероприятие и заполняющего(-их) проверочный лист 

_____________________________________________________________________  

8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на 

которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 



  

предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих предмет проверки: 

 

 

 

 

№ 

Вопросы, отражающие 

содержание 

обязательных 

требований 

 

Основание (реквизиты 

нормативных правовых 

актов с указанием их 

структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные требования) 

 

Ответы на вопросы 

Да Нет Неприменимо Примечание 

(подлежит 

обязательному 

заполнению в 

случае 

заполнения графы 

«неприменимо») 

 

1.  Имеется(ются) ли в 

наличии у 

лесопользователя 

проект(ы) освоения 

лесов, получивший(йе) 

положительное(ые) 

заключение(я) 

государственной 

экспертизы? 

 

Статья 12, часть 1 статьи 88 

и статья 89 Лесного кодекса 

Российской Федерации 

    

2.  Подается ли 

лесопользователем в 

орган муниципальной 

власти лесная 

декларация не менее чем 

за 5 рабочих дней до 

начала срока 

использования лесов? 

Часть 2 статьи 26 Лесного 

кодекса Российской 

Федерации; 

п. 2 приказа Минприроды 

России от 30.07.2020 № 539 

«Об утверждении формы 

лесной декларации, порядка 

ее заполнения и подачи, 

требований к формату 

лесной декларации в 

электронной форме» 

    

3.  Выполняется(ются) ли 

лесопользователем 

лесохозяйственный(е) 

регламент(ы) 

лесничества(в)? 

Часть 2 статьи 24, статьи 87 

Лесного кодекса Российской 

Федерации 

    

4.  Соблюдаются ли 

лесопользователем 

запреты, установленные 

правилами санитарной 

безопасности в лесах? 

Статья 60.3 Лесного кодекса 

Российской Федерации; п. 

20 постановления 

Правительства Российской 

Федерации 

от 09.12.2020 № 2047 

«Об утверждении Правил 

санитарной безопасности в 

лесах» 

    

5.  Соблюдаются ли нормы 

наличия средств 

предупреждения и 

Глава 3 Лесного кодекса 

Российской Федерации, п. 

12 «в» постановления 

    



  

тушения лесных пожаров 

при использовании 

лесов? 

Правительства Российской 

Федерации 

от 07.10.2020 № 1614 «Об 

утверждении Правил 

пожарной безопасности 

в лесах» 

6.  Проводится ли 

инструктаж работников о 

соблюдении правил 

пожарной безопасности в 

лесах? 

Глава 3 Лесного кодекса 

Российской Федерации, п.13 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации 

от 07.10.2020 № 1614 

«Об утверждении Правил 

пожарной безопасности 

в лесах» 

    

7.  Производится ли очистка 

мест рубок от 

порубочных остатков 

одновременно с 

заготовкой древесины? 

Глава 3 Лесного кодекса 

Российской Федерации, п. 

26 постановления 

Правительства Российской 

Федерации 

от 07.10.2020 № 1614 

«Об утверждении Правил 

пожарной безопасности 

в лесах», п. 12 приказа 

Минприроды России 

от 01.12.2020 № 993 

«Об утверждении Правил 

заготовки древесины и 

особенностей заготовки 

древесины в лесничествах, 

указанных в статье 23 

Лесного кодекса Российской 

Федерации» 

    

8.  Обеспечивается ли 

лесопользователем 

предупреждение 

распространения 

вредных организмов? 

Статья 60.3 Лесного кодекса 

Российской Федерации, п.21 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации 

от 09.12.2020 № 2047 

«Об утверждении Правил 

санитарной безопасности в 

лесах» 

    

9.  Соблюдаются ли 

лесопользователем сроки 

хранения в лесу 

неокоренной 

заготовленной 

древесины? 

Статья 60.3 Лесного кодекса 

Российской Федерации, п. 

22 постановления 

Правительства Российской 

Федерации 

от 09.12.2020 № 2047 

«Об утверждении Правил 

санитарной безопасности в 

лесах» 

    

10.  Обеспечивается ли Глава 3 Лесного кодекса     



  

очистка прилегающей к 

лесу территории от 

сухой травянистой 

растительности, 

пожнивных остатков, 

валежника, порубочных 

остатков, отходов 

производства и 

потребления и других 

горючих материалов на 

полосе шириной не 

менее 10 метров от 

границ? 

Российской Федерации, п. 

10 постановления 

Правительства Российской 

Федерации 

от 07.10.2020 № 1614 

«Об утверждении Правил 

пожарной безопасности 

в лесах» 

11.  Имеется ли в наличии 

решение о 

предоставлении лесного 

участка в постоянное 

(бессрочное) 

пользование, договор 

аренды лесного участка 

либо  договор 

безвозмездного 

пользования лесным 

участком? 

Пункты 1-3 части 1 статьи 

71 Лесного кодекса 

Российской Федерации 

    

12.  Соблюдается ли 

лесопользователем и 

(или) лицом, 

осуществляющим 

мероприятия по охране, 

защите, воспроизводству 

лесов, запрет на 

засорение леса отходами 

производства и 

потребления ? 

п. 9 постановления 

Правительства Российской 

Федерации 

от 07.10.2020 № 1614 

«Об утверждении Правил 

пожарной безопасности 

в лесах» 

    

13.  При установке аншлагов 

не допускается ли их 

крепление к деревьям? 

п. 30 постановления 

Правительства Российской 

Федерации 

от 09.12.2020 № 2047 

«Об утверждении Правил 

санитарной безопасности в 

лесах» 

    

14.  Соблюдаются ли 

лесопользователем и 

(или) лицом, 

осуществляющим 

мероприятия по охране, 

защите, воспроизводству 

лесов, требования, 

установленные 

Правилами 

лесовосстановления? 

Статьи 61 и 62 Лесного 

кодекса Российской 

Федерации; приказ 

Минприроды России 

от 04.12.2020 № 1014 

«Об утверждении Правил 

лесовосстановления, состава 

проекта 

лесовосстановления, 

порядка разработки проекта 

лесовосстановления и 

    



  

внесения в него изменений» 

15.  Соблюдаются ли 

лесопользователем и 

(или) лицом, 

осуществляющим 

мероприятия по охране, 

защите, воспроизводству 

лесов требования, 

установленные 

Правилами заготовки 

древесины? 

Статья 29 Лесного кодекса 

Российской Федерации; 

приказ Минприроды России 

от 01.12.2020 № 993 

«Об утверждении Правил 

заготовки древесины и 

особенностей заготовки 

древесины в лесничествах, 

указанных в статье 23 

Лесного кодекса Российской 

Федерации» 

    

16.  Соблюдаются ли 

лесопользователем 

требования, 

установленные 

Правилами заготовки и 

сбора недревесных 

лесных ресурсов? 

Статья 32 Лесного кодекса 

Российской Федерации; 

приказ Минприроды России 

от 28.07.2020 № 496 

«Об утверждении Правил 

заготовки и сбора 

недревесных лесных 

ресурсов» 

    

17.  Соблюдаются ли 

лесопользователем 

требования, 

установленные 

Правилами 

использования лесов для 

осуществления научно-

исследовательской 

деятельности, 

образовательной 

деятельности? 

Статья 40 Лесного кодекса 

Российской Федерации; 

приказ Минприроды России 

от 27.07.2020 № 487 

«Об утверждении Правил 

использования лесов для 

осуществления научно-

исследовательской 

деятельности, 

образовательной 

деятельности» 

    

18.  Соблюдаются ли 

лесопользователем 

требования, 

установленные 

Правилами 

использования лесов для 

осуществления 

рекреационной 

деятельности? 

Статья 41 Лесного кодекса 

Российской Федерации; 

приказ Минприроды России 

от 09.11.2020 № 908 

«Об утверждении Правил 

использования лесов для 

осуществления 

рекреационной 

деятельности» 

    

19.  Соблюдаются ли 

лесопользователем 

требования, 

установленные 

Правилами 

использования лесов для 

строительства, 

реконструкции, 

эксплуатации линейных 

объектов? 

Статья 45 Лесного кодекса 

Российской Федерации; 

приказ Минприроды России 

от 10.07.2020 № 434 

«Об утверждении Правил 

использования лесов для 

строительства, 

реконструкции, 

эксплуатации линейных 

объектов и Перечня случаев 

использования лесов для 

строительства, 

    



  

реконструкции, 

эксплуатации линейных 

объектов без 

предоставления лесного 

участка, с установлением 

или без установления 

сервитута, публичного 

сервитута» 

20.  Соблюдаются ли 

лесопользователем 

требования, 

установленные 

Правилами 

использования лесов для 

ведения сельского 

хозяйства? 

часть 4 статьи 38 Лесного 

кодекса Российской 

Федерации; приказ 

Минприроды России 

от 02.07.2020 № 408 

«Об утверждении Правил 

использования лесов для 

ведения сельского хозяйства 

и Перечня случаев 

использования лесов для 

ведения сельского хозяйства 

без предоставления лесного 

участка, с установлением 

или без установления 

сервитута, публичного 

сервитута» 

    

21.  Соблюдаются ли 

лесопользователем 

требования, 

установленные 

Правилами 

использования лесов для 

переработки древесины и 

иных лесных ресурсов? 

Статья 46 Лесного кодекса 

Российской Федерации; 

приказ Минприроды России 

от 28.07.2020 № 495 

«Об утверждении Правил 

использования лесов для 

переработки древесины и 

иных лесных ресурсов» 

    

22.  Соблюдаются ли 

лесопользователем 

требования, 

установленные 

Порядком использования 

лесов для выполнения 

работ по геологическому 

изучению недр, для 

разработки 

месторождений 

полезных ископаемых? 

Статья 43 Лесного кодекса 

Российской Федерации; 

приказ Минприроды России 

от 07.07.2020 № 417 

«Об утверждении Правил 

использования лесов для 

осуществления 

геологического изучения 

недр, разведки и добычи 

полезных ископаемых и 

Перечня случаев 

использования лесов в целях 

осуществления 

геологического изучения 

недр, разведки и добычи 

полезных ископаемых без 

предоставления лесного 

участка, с установлением 

или без установления 

сервитута» 

    



  

23.  Соблюдаются ли 

лесопользователем, 

осуществляющим 

заготовку древесины, и 

(или) лицом, 

осуществляющим 

мероприятия по охране, 

защите, воспроизводству 

лесов, 

предусматривающие 

рубки лесных 

насаждений, порядок и 

последовательность 

проведения лесосечных 

работ? 

Статья 16.1 Лесного кодекса 

Российской Федерации; 

приказ Минприроды России 

от 27.06.2016 № 367 

«Об утверждении видов 

лесосечных работ, порядка 

и последовательности их 

проведения, формы 

технологической карты 

лесосечных работ, формы 

акта осмотра лесосеки и 

порядка осмотра лесосеки» 

    

24.  Соблюдаются ли 

лесопользователем 

требования, 

установленные 

правилами заготовки 

древесины? 

Статья 29 Лесного кодекса 

Российской Федерации, 

приказ Минприроды России 

от 01.12.2020 № 993 

«Об утверждении Правил 

заготовки древесины и 

особенностей заготовки 

древесины в лесничествах, 

указанных в статье 23 

Лесного кодекса Российской 

Федерации» 

    

 

 

"__" ________ 20__ г.     

(дата заполнения проверочного листа)     

     

(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)    (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Камышловского муниципального района  

от «____»_________ № _____ 

 

 

  QR-

код   

  

Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Камышловского 

муниципального района  
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

  

1. Вид контрольного мероприятия:  

  

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации Камышловского 

муниципального района  от «___» _________20___ г. №______  

3.  Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или 

индивидуального предпринимателя, являющегося контролируемым лицом, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или 

индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, являющегося 

контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений): 

  

4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 

  

5. Объект муниципального контроля_____________________________________  

   

5. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: 

  

6. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного 

мероприятия в едином реестре проверок: 

  

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего(-

их) контрольное мероприятие и заполняющего(-их) проверочный лист 

  



  

_____________________________________________________________________ 

8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на 

которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих предмет проверки: 

 

 

№ 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

  

 Основание (реквизиты 

нормативных правовых 

актов с указанием их 

структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные 

требования) 

 

Ответы на вопросы 

Да Нет Неприменимо Примечание 

(подлежит 

обязательному 

заполнению в 

случае заполнения 

графы 

«неприменимо») 

  

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Размещение объектов 

дорожного сервиса в 

границах полосы отвода 

автомобильной дороги в 

соответствии с 

документацией по 

планировке территории и 

требованиями технических 

регламентов. 

часть 1 статьи 22 

Федерального закона 

от 08 ноября 2007 года 

№ 257-ФЗ «Об 

автомобильных 

дорогах и о дорожной 

деятельности в 

Российской Федерации 

и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации»; 

пункты 3, 8 Порядка 

установления и 

использования полос 

отвода автомобильных 

дорог регионального 

значения, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области 

от 12.01.2011 № 6-ПП. 

    

2. 

Наличие разрешения на 

строительство, выданного в 

порядке, установленном 

Градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации и Федеральным 

законом от 08.11.2007 № 

257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

части 4, 5 статьи 22 

Федерального закона 

от 08 ноября 2007 года 

№ 257-ФЗ  

«Об автомобильных 

дорогах и о дорожной 

деятельности в 

Российской Федерации 

и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации»; 

    

consultantplus://offline/ref=E6253F76ECBDE74FDB2F986E06BE2A51D2CF20D28159EBC721662C24D5WA5CJ


  

Российской Федерации», в 

случаях строительства, 

реконструкции объектов 

дорожного сервиса. 

пункт 13 Порядка 

установления  

и использования 

придорожных полос 

автомобильных дорог 

регионального 

значения, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области 

от 10.11.2010 № 1634-

ПП. 

 

3. 

Наличие согласия в 

письменной форме с 

приложением технических 

требований и условий 

владельца автомобильной 

дороги на строительство, 

реконструкцию в границах 

придорожных полос 

автомобильной дороги 

объектов капитального 

строительства, объектов, 

предназначенных для 

осуществления дорожной 

деятельности, объектов 

дорожного сервиса. 

часть 1 статьи 22 и 

пункт 8 статьи 26 

Федерального закона 

от 08 ноября 2007 года  

№ 257-ФЗ «Об 

автомобильных 

дорогах и о дорожной 

деятельности в 

Российской Федерации 

и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации»; 

пункт 8 Порядка 

установления  

и использования 

придорожных полос 

автомобильных дорог 

регионального 

значения, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области 

от 10.11.2010 № 1634-

ПП.  

    

4. 

Наличие договора о 

присоединении объекта 

дорожного сервиса к 

автомобильной дороге с её 

владельцем 

часть 7 статьи 22 

Федерального закона 

от 08 ноября 2007 года 

№ 257-ФЗ  

«Об автомобильных 

дорогах и о дорожной 

деятельности в 

Российской Федерации 

и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

    



  

Российской 

Федерации»; 

пункты 10, 16 Порядка 

установления  

и использования 

придорожных полос 

автомобильных дорог 

регионального 

значения, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области 

от 10.11.2010 № 1634-

ПП. 

5. 

Исполнение лицами, 

осуществляющими 

строительство, 

реконструкцию в границах 

придорожных полос 

автомобильной дороги 

объектов капитального 

строительства, объектов, 

предназначенных для 

осуществления дорожной 

деятельности, объектов 

дорожного сервиса, 

выданных им владельцем 

автомобильной дороги 

технических требований и 

условий. 

часть 8 статьи 26 

Федерального закона 

от 08 ноября 2007 года 

№ 257-ФЗ «Об 

автомобильных 

дорогах и о дорожной 

деятельности в 

Российской Федерации 

и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации»; 

пункт 12 Порядка 

установления  

и использования 

придорожных полос 

автомобильных дорог 

регионального 

значения, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области 

от 10.11.2010 № 1634-

ПП. 

    

6. 

Наличие согласия в 

письменной форме 

владельца автомобильной 

дороги на выполнение 

реконструкции, 

капитального ремонта и 

ремонта примыканий 

объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам. 

Это согласие должно 

содержать технические 

часть 11 статьи 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 

Российской 

    



  

требования и условия, 

подлежащие обязательному 

исполнению лицами, 

осуществляющими 

реконструкцию, 

капитальный ремонт и 

ремонт примыканий 

объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам.  

Федерации»; 

пункт 14 Порядка 

установления  

и использования 

придорожных полос 

автомобильных дорог 

регионального 

значения, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области 

от 10.11.2010 № 1634-

ПП.  

7. 

Исполнение лицами, 

осуществляющими 

реконструкцию, 

капитальный ремонт и 

ремонт примыканий 

объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам, 

выданных им владельцем 

автомобильной дороги 

технических требований и 

условий. 

часть 11 статьи 22 

Федерального закона 

от 08 ноября 2007 года 

№ 257-ФЗ «Об 

автомобильных 

дорогах и о дорожной 

деятельности в 

Российской Федерации 

и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации». 

    

8. 

Обустройство объектов 

дорожного сервиса 

площадками для стоянки и 

остановки автомобилей в 

соответствии с 

техническими требованиями 

и условиями, выдаваемыми 

владельцем автомобильной 

дороги регионального 

значения, а также 

подъездами, съездами и 

примыканиями, 

обеспечивающими доступ к 

ним с автомобильной 

дороги регионального 

значения. Оборудование 

подъездов и съездов при 

примыкании к 

автомобильной дороге 

регионального значения 

переходно-скоростными 

полосами и обустройство 

таким образом, чтобы 

обеспечить безопасность 

дорожного движения. 

часть 6 статьи 22 

Федерального закона 

от 08 ноября 2007 года 

№ 257-ФЗ «Об 

автомобильных 

дорогах и о дорожной 

деятельности в 

Российской Федерации 

и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации»; 

пункт 12 Порядка 

установления  

и использования 

придорожных полос 

автомобильных дорог 

регионального 

значения, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области 

от 10.11.2010 № 1634-

    



  

ПП. 

 

"__" ________ 20__ г.         

(дата заполнения проверочного листа)         

          

(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)       (фамилия, инициалы) 
 

 


