
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от                         №  
 

Городской округ Химки 
 
 

Об утверждении форм проверочных листов 
(списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований), используемых Администрацией городского округа Химки 

Московской области при осуществлении муниципального контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
городского округа Химки Московской области 

 
 

В соответствии счастью 1 статьи 53 Федерального закона от 
31.07.2020 № 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», Положением о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
городского округа Химки Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 
18.10.2021 № 02/8, а также в целях снижения рисков причинения вреда 
(ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий при осуществлении муниципального контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
городского округа Химки Московской области, Администрация городского 
округа Химки Московской области (далее — Администрация), 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Утвердить прилагаемые:  
1.1. форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, 

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований), используемого 
Администрацией городского округа Химки Московской области при 
осуществлении муниципального контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории городского округа Химки Московской области (по 
объектам муниципального контроля (надзора) в сфере дорожного 
хозяйства); 

1.2. форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований) для проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении 
муниципального контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории городского округа Химки Московской области  
(по объектам муниципального контроля (надзора) в сфере автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Главы Администрации Новикова Д.В. 
 
 
Глава городского округа                                                              Д.В. Волошин 


