
Утверждена 
постановлением администрации

городского округа г. Бор
от 11.10.2021  № 5067

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА
(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, ОТВЕТЫ НА КОТОРЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О

СОБЛЮДЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛИЦОМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ),
ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ

ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД БОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

---------------------------------------------------------------------------
(вид муниципального контроля)

Проверочный  лист  (список  контрольных  вопросов,  ответы  на  которые
свидетельствует  о  соблюдении  или  несоблюдении  контролируемым  лицом  обязательных
требований), применяемый при осуществлении муниципального контроля в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий  в городском округе город Бор 
Нижегородской области

1.  Наименование   юридического   лица,   фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)
индивидуального предпринимателя, гражданина______________________________________

2.   Место   проведения   контрольного  (надзорного)  мероприятия  с  заполнением
проверочного  листа  и  (или)   используемые   юридическим   лицом,   индивидуальным
предпринимателем, гражданином земельные участки _________________________________

3. Реквизиты распоряжения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в
отношении  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  гражданина:
_______________________________________________________________________________

(номер, дата распоряжения о проведении  плановой проверки юридического лица,
                                      индивидуального предпринимателя, гражданина)

4.  Учетный   номер   контрольного  (надзорного)  мероприятия  и   дата  присвоения
учетного  номера  контрольного  (надзорного)  мероприятия  в  едином  реестре  контрольных
(надзорных) мероприятий _________________________________________________________

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

5. Форма проверочного листа утверждена Постановлением администрации городского
округа город Бор Нижегородской области  от _______ N______

6.  Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное
(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист ___________________________

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на
которые  однозначно  свидетельствуют  о  соблюдении  или  несоблюдении юридическим
лицом,  индивидуальным  предпринимателем,  гражданином  обязательных  требований,
составляющих предмет контрольного (надзорного) мероприятия.



N
п/п

Вопросы, отражающие
содержание обязательных

требований

Реквизиты нормативных
правовых актов, с

указанием их структурных
единиц, которыми

установлены
обязательные требования

Ответы на вопросы

Да Нет Не
распростра

няется
требование

1 Соблюдение  юридическими
лицами,  индивидуальными
предпринимателями,
гражданами  на  особо
охраняемых  природных
территориях местного значения
режима  особо  охраняемой
природной территории

абз. 2 пп. "в" п.2 ст. 33 
Федерального закона от 
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об 
особо охраняемых 
природных 
территориях" 

2 Соблюдение  юридическими
лицами,  индивидуальными
предпринимателями,
гражданами  на  особо
охраняемых  природных
территориях местного значения
особого  правового  режима
использования  земельных
участков,  водных  объектов,
природных  ресурсов  и  иных
объектов  недвижимости,
расположенных  в  границах
особо  охраняемых  природных
территорий

абз. 3 пп. "в" п.2 ст. 33 
Федерального закона от 
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об 
особо охраняемых 
природных 
территориях"

3
Соблюдение  юридическими
лицами,  индивидуальными
предпринимателями,
гражданами  на  особо
охраняемых  природных
территориях местного значения
режима  охранных  зон  особо
охраняемых  природных
территорий

абз. 4 пп. "в" п.2 ст. 33 
Федерального закона от 
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об 
особо охраняемых 
природных 
территориях"

    "__" ________ 20__ г.
(дата заполнения проверочного листа)

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


