
ПРОЕКТ 
______20__г. №___  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КАТАНГСКИЙ РАЙОН» 

ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА 
(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации", решением Думы Преображенского муниципального образования  от 
23.11.2021 N 5/6  "Об утверждении Положения о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства на территории Преображенского муниципального 
образования, руководствуясь Уставом Преображенского муниципального 
образования, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Преображенского муниципального образования 
(приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном Вестнике 
Преображенского МО и разместить  на официальном сайте администрации 
городского Преображенского муниципального образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава Преображенского  
Муниципального образования                                                              А.А. Свистунов 
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Приложение 

к постановлению 

администрации Преображенского 

муниципального образования 

от _______20__ N _____ 

 
                                             

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

территории Преображенского муниципального образования 
 

 

1. Наименование контрольного мероприятия: 
______________________________________________________________________ 
 

2.  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): 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

3.  Место  проведения  контрольного  мероприятия с заполнением 
проверочного листа: 
______________________________________________________________________ 

4. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: 
______________________________________________________________________ 

(указывается номер и дата решения) 
 

5. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного 
номера контрольного мероприятия в едином реестре проверок: 
______________________________________________________________________ 

(указывается учетный номер проверки и дата его присвоения в едином реестре 
проверок) 

 
6.  Должность,  фамилия  и  инициалы  должностного  лица (лиц) 

контрольного 
органа,   проводящего(-их)   контрольное  мероприятие  и  заполняющего(-их) 
проверочный лист: 
______________________________________________________________________ 
 

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
юридическим лицом, индивидуальным   предпринимателем,   гражданином  
обязательных  требований, составляющих предмет проверки: 



 

N 

п/п 

Перечень вопросов Реквизиты нормативных правовых 

актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на вопросы 

Да Нет Требовани

е не 

распростр

аняется 

1. Обеспечивается ли 

беспрепятственный доступ 

маломобильных групп 

населения, инвалидов к 

объектам социальной, 

транспортной и инженерной 

инфраструктур? 

Правила благоустройства 

территории Преображенского 

муниципального образования 

утвержденные Решением Думы 

Преображенского муниципального 

образования от 21.12.2015г. № 6/3 

(далее - Правила) 

   

2. Соблюдаются ли требования 

по содержанию земельного 

участка, принадлежащего на 

праве собственности, ином 

вещном либо 

обязательственном праве, по 

содержанию прилегающих 

территорий в объеме, 

предусмотренном 

действующим 

законодательством и 

Правилами, по обеспечению 

надлежащего состояния 

фасадов зданий, сооружений, 

строений, их отдельных 

конструктивных элементов? 

П. 8.4. Правил    

3. Соблюдается ли расстояние от 

границ детских площадок: 

- до площадок 

мусоросборников; 

- до парковок, стоянок, 

проездов? 

п. 8.3.3. Правил    

4. Соблюдаются ли требования 

безопасности при 

оборудовании детских 

спортивных площадок? 

п. 8.3.3 Правил    

5. Выполняются ли требования 

по организации уборки 

территорий населенных 

пунктов? 

части 4, 5 Правил    

6. Соблюдается ли требование по 

содержанию малых 

архитектурных форм? 

п.8.3  Правил    

7. Соблюдаются ли требования к 

состоянию и облику зданий 

различного назначения и 

п. 8.4.3 Правил    
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разной формы собственности? 

8. Соблюдаются ли требования 

по уборке и содержанию 

территорий зеленых зон? 

часть 9  Правил    

9. Соблюдаются ли требования 

по уборке и содержанию 

территорий городского округа 

в весенне-летний, летний 

периоды, в осенне-зимний, 

зимний периоды? 

части 6, 7  Правил    

10. Соблюдаются ли требования 

по уборке и содержанию 

дворовых территорий? 

п. 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 Правил    

11. Соблюдаются ли требования 

по обеспечению чистоты и 

порядка на территории 

сельского поселения? 

часть  4  Правил    

12. Соблюдаются ли требования 

по уборке и содержанию мест 

торговли, общественного 

питания и бытового 

обслуживания, рынков и 

прилегающих территорий? 

п. 5.2, 5.5, 8.3.5 Правил    

13. Соблюдаются ли требования 

Правил при производстве 

работ по строительству, 

реконструкции и ремонту 

зданий, сооружений, 

инженерных сетей на участках 

сложившейся городской 

застройки? 

п. 8.1.1, 8.1.2 Правил    

 
 

"__" ______________ 20__ г. 
     (дата заполнения 
    проверочного листа) 
 
__________________________ __________  ________________________________ 
(должность лица, заполнившего    (подпись)       (фамилия, имя, отчество 
      проверочный лист)                                       (при наличии) лица, заполнившего 
                                                                                       проверочный лист) 
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