
  

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  
 

«   29   »            11                2017 г.                                                                № 1065  

 

Об утверждении формы проверочного листа                                   

при осуществлении муниципального контроля 

исполнения нормативных правовых актов 

в сфере наружной рекламы на территории 

Катав-Ивановского муниципального района 

 

 

 В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.02.2017 г. № 177 «Об утверждении общих требований к 

разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных 

вопросов)», Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму проверочного листа при осуществлении 

муниципального контроля исполнения нормативных правовых актов в сфере 

наружной рекламы на территории Катав-Ивановского муниципального района 

согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

www.katavivan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальника 

Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренкова А.Е. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 

 

 
 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                 Е.Ю. Киршин 



  

Приложение  к  

            постановлению Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

        от «  29   »   11     2017 года  № 1065   

 

 

    Форма проверочного листа 

при осуществлении муниципального контроля исполнения нормативных 

 правовых актов в сфере наружной рекламы на территории Катав-Ивановского 

муниципального района 

 
Вид муниципального контроля Муниципальный контроль исполнения 

нормативных правовых актов в сфере 

наружной рекламы на территории Катав-

Ивановского муниципального района 

Наименование органа муниципального 

контроля 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

Реквизиты правового акта об утверждении 

формы проверочного листа 

Постановление Администрации Катав-

Ивановского муниципального района от 

_______ г. № _____ 

 

Наименование юридического лица, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя 

 

Вид деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

 

Категория риска деятельности юридического 

лица, индивидуального предпринимателя 

 

Место проведения плановой проверки и (или) 

указание на используемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем 

производственные объекты 

 

Реквизиты распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя 

органа муниципального контроля о 

проведении проверки  

 

Учетный номер проверки и дата присвоения  

учетного номера проверки в едином реестре 

проверок 

№ __________ от ______________ 

Должность, фамилия и инициалы 

должностного лица органа муниципального 

контроля, проводящего плановую проверку и 

заполняющего проверочный лист 

 

Иные необходимые данные, установленные 

административным регламентом 

осуществления муниципального контроля 

исполнения нормативных правовых актов в 

сфере наружной рекламы на территории 

Катав-Ивановского муниципального района 

 

 

 

 

 



  

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и 

(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, составляющими предмет проверки 

 

 

№ Перечень вопросов 

Реквизиты нормативных правовых 

актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 

обязательные требования, 

требования, установленные 

муниципальными правовыми 

актами 

 

Ответы на вопросы, 

содержащиеся в 

перечне вопросов 

 

Да Нет 
Не 

относится 

1 Наличие разрешения на 

установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции 

 

Часть 9 статьи 19 Федерального 

закона «О рекламе» № 38-ФЗ от 

13.03.2006 г. 

   

2 Срок действия 

разрешения на установку 

и эксплуатацию 

рекламной конструкции 

не истек 

 

Часть 10 статьи 19 Федерального 

закона «О рекламе» № 38-ФЗ от 

13.03.2006 г. 

   

3 Соответствует ли 

размещение рекламной 

конструкции 

утвержденной Схеме 

размещения рекламных 

конструкций 

 

Часть 5.8 статьи 19 Федерального 

закона «О рекламе» № 38-ФЗ от 

13.03.2006 г. 

   

 

 


