
' АДМИНИСТРАЦШЯ
плотниковского сЕльского посЕлЕниrI
ДАН ИЛОВСКОГО \{УН ИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(З0) авryста 2021 года Nq 40

Об утверждении формы проверочного Jlиста (списка контроль_ных вопросов).
применяемую при испоJIнении государственнои Еункции
по осчrцествлению муниццпального контроля за соОлюдением правил
благоу'стЁойства теliритории Плотниiовскою сельского поселенIul
.Щаниiов'ского муниципiльнriго района Волгоградской области

Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 r ЛЪ 248-ФЗ
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле

в Российской Федерации" и решения Совета депутатов Плотниковского
сельского поселения от 17.08,2021г. N, 7/7 (Об утверждении Положения о

муниципальном контроле в сфере благоустройства в ГIлотниковском сельском
поселении,Щаниловского муниципального района Волгоградской области>

администрация flпотниковского сельского посеJIения п о с т а н о в I я е т:

1. Утвердить форму лроверочного листа (списка контрольных
вопросов), применяемого при проведении контрольного меропршпия
в рамках осуществления I\,IунициIIаJ]ьною контроля за соблюдением правил

благоустройства территории плотниковского сельского поселения

,Щаниловского, муниципального района Волгоградской области согJIасно

припоrкению 1.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официальною
обнародования.

глава Плотниковскою
сельского поселениJI С.В. Кибальников



Прилолrение l
ПостановлеЕию адNlиlIистрации

П-,Iотциковского се.пьского поселеЕия
.Щаппловского лrунициII&чьного

района Волгоградской области
от "З0" августа 2021 п Nч 40

ФормА
проверочЕого листд (список контрольных вопросов),

прпмеrtясмого при проведсЕии коптрольЕого меропряятия
в paI|rKaI осуцествленrrя пIуttllцIIпальIlого контроля за соб,]юдснпе}t правил

благоустройства территорпri ПлотЕиItовского сельского поселевrrя .Щаrrп.повского
пtупIlцппальttого района Волгоградскоri областп

1, Предмет NIунпципмьного контроля за со6,подением орIатlиздциями и грахдаIiаIfи
правил благоустройства террrlторий ограничпвается обязательньrми требованиялrи.

требованиями, уставовленньпrlи м)тiиципмьЕыNIи правовыNtи аIiтаNIи, изложеЕньпш в форN{е

проверочного листа (списке коЕтрольных вопросов), в рамках полпомочий оргапов N{ecTнofo

саNlоуправлеtlия по решению вопросов местного зЕачепия,

2. Наилrеновапие организации, фалtилия, имя, отчество (при нмичии) Iражданина:

З, Место проведенItЯ коЕтрольцоIо мероПриятия с заllолнеl Iем проверочноm листа:

4. Реквизиты решения о проведепии KoЕTpo_тIbEolo мероприятия:

(Еомер, дmа распоряя{ения о

5. Учетный номер коЕтрольного
в Едино! реестре проверок:

проведеЕии контрольЕого Nfеролриятия)
мероприятия n дата присвоения учетIiоIо яомера

6. !олхность, фапtилия, имя, отчество (при ltмичии) должностцого лпца (лпц),

прово;цщеrо (их) коЕтрольное,\Iероприятиеi

7. Перечепь вопросов, отражающих содержание обязательвых требоваяий,

требовапий, устдlовлеЕных tlуЕицип&цьIiымrt правовыми a.liт,l]vlи, ответы }ra которые

одЕозначно сЕхдетельств},1от о соблюдеЕии или песоблюденrrи юридическим лицоI!,

индпвпдуfuпьЕыМ предприниNtателеIt обязательЕых требований, требований, установлеIiЕых
l\,tуяицппalпьвьшfи правовыN!и актаN{и, состаз_1lIюцих предIfет проверки:

N9
п/п

ПеречеЕь вопросов, отражающих
содерrкание обязmельных
требоваоий, требований,

устмов]lенных муl{иципмьпьL\lи
правовыNIи актаIли, составляющиN{и

Реквизиты правового
акта! содержащеlо

обязательные
требования

ВариаЕты ответа

да Еет Ее
требуетс



предмет проверки

l. Содержаппе территорип общего пользоваЕия и порядок
пользованпя такпм террrrторпяDIп

],1 Обеспечивается ли cвoeBpeMerrllarl

уборка прилегаюцих территорий?
Статья _ Правил
благоустройства
территорип
МУПИЦИПМЬНОIО
образовапия

I.2. Собrподаются ли
содерханию
благоустройства:
устрапеЕие
санитарная
окраска?

требоваЕия к
элементов

своевремеЕное
повреждений,

очпстка, ремоЕт,

Статья _ Правил
благоустройства
территорlrи
муниципмьпого
образовмия

1.з. Имеется лII оборудоваi{ные
I(онтейнерЕые площадки
Еакоплевия твердьц коý{м)лIмьных
отходов. площадки для
скJIадирования отдельIlьD( aрупп
коN{м)aнапьЕых отходов й
крупногабаритньIх отходов?

Статья _ Правил
благоустройства
территории
муttиципапьноIо
образовапия

l .4- Осуществляется ли ва
контейЕерIIьD( площадках
селективньтй сбор отходов?

Статья _ Правил
благоустройства
территории
муi{ицппаJlьtlоIо
образоваяия

l -5. Оргавизовано ли парковочяое
простраЕство, плоIцадка
авто стоянки?

Статья _ Правил
благоустройства
территориIt
муниципaI,.IьЕого
образоваЕия

1.6. Вкrпочает ли площадка автостояпок
покрытие дорохllое
асфмьтобетонное, элеме}iты
сопряжепия поверхвостей,
рllзделительЕые элемеЕты,
осветительЕое и ипфорпlационпое
оборудовФiие

Статья _ Правил
благоустройства
территории
муЕицйпапьЕого
образования

1-,7. Соблюдаются ли требования по
оIораживalЕию строительЕьLх
площадок?

Статья _ Правил
благоустройства
территории
МУНИЦИПМЬЕОГО

Содерrкатся ли чистоте подъездные
пути к строительвым площадкr,м?
Оргаиизовава ли ежедltевI]м

Статья _ Правил
благоустройства
территории 

l



уборка? l!{чвипипмьного

1.9. Соблюдаются ли требованIIя по
обеспечеЕию безопасности
пешеходов в местах близкого

разIfецеЕия строящеrcся,

рекояструируемого,
реставрируеNrого и кalпитмьЕо

реNlоЕтируемоIо объекта от
пешеходЕого двi{хеЕия?

Статья Правил
блатоустройства
территории
ItуЕиципмьllого

*

2. Ввешrlий вrrд фдсадов п ограrl{дающlrх копструкций
зданпIi, cтpoelrпii, сооруде Iпi

2.1 РЕзNIещеЕы ли на фасаде объекта
кalпитмьllого строительства

указатели ЕаимеItоваЕия улицы,
переулка, площади и т.д,, Еомера

дома tt корпуса, ),казатель номера
подъезда и квартир,
меrкдуЕародtiьlй символ

доступЕосаи объекта для
пfiвмидов?

Статья Правил
благоустройства
территории
муницItпмьного

2.2. Проводится ли cBoeBpelfeнHoe lСтатья _ Правил

lехничсское обслу)tiиванJе и блiьо)сlроЙс']ва
прове_lение pcvoll lэ. в lo\1 числе l lерри lории
lлс\lентов фасмов з_rани й. ]rtl ничипмьноrо
строеЕий и соор}Dкений?

2.з. Осуществляется ли подцержание в

исправIiом состояIlии размещенвьD(
ва фасаде объектов (средств)

I]ар}Dкного освещеЕия?

Статья _ Правил
блатоустройства
территории
МУЕИЦИПаJIЬНОIО

2.4. обеспечивается ли Емичие i и

содерхаЕие в 1IсправЕом состоянtIи
водостоков, водосточных труб и
сливов здаЕий, строеЕий п
сооруженлrй?

Статья _ Правил
б-тагоустройства
территории
N!унйципaljlьного

2-5. Осуществляется ли очtIстка,

проN{ыв(а и окраска поверхIlостей

фасадов, в том числе от объяв,qеЕий,

реклаNIпой ивформачии,
посторонних Еадписей?

Стmья _ Правил
благоустройства
территории
муllиципаJIьIIоIо

2.6- Осуществляется -ци мытье окоя,
вич)инl вывесок и указателей

здаЕиЙ, строеЕиЙ и сооруr(еЕиЙ?

Статья _ Правил
блаrоустройства
террIiтории
IfуllиципаJIьвоIо



2,,7. Осуществляется ли оqистка от сЕега
lt льда крыш l{ козьlрьков, удаJlеIlие
Еаqеди, сЕега и сосулек с карЕизовj

балконов и лодя(ий?

Статья _ Правил
бпагоустройства
территории
муниципаJIьIIоIо

2.8. ИNIеется лй пасflорт объекта
кдIитапьяого строительства для
проведеяиJI отделочЕьгх работ
фасада?

Статья _ Правил
благоустройства
территории
муltиципмьIlоIо

з. Содеря(анrtе пекапптальпых сооруженrtй

з.1 Проводится ли своевремеЕЕый
peNtoяT: окрас(а ЕекапитаJтьвых
строений и сооружений?

Статья _ Правил
блаlоустройства
территории
NlуIlltциlIмьяого

з.z. Осуществляется ли своевременвое

устраненйе бумажного спаIЕ
(rrаклеек, объявлений, реlспа,мы),
постороЕних Еадписей, за]!tена

рiвбитьLх стекоп, констр)ттивЕых
э"тIемеЕтов, очистка, покраска,
flромывка фасадов некапитli,.IьIlьD(

вестациоЕарньlх сооруя(еI {й?

Статья _ Лравил
блаrоустройства
территорип
муниципмьItого

3,з. Осуществляется ли своевреNlеЕIiая

уборка территории, прилегающей к
некапитмьным яестационарЕьпt
сооружениям?

Статья _ Правил
благоустройства
территории
муllиципальЕого

з,4. Имеютсli ли урны возле

нестациоЕарЕьтх объе(тоБ'/
Статья _ Правил
благоустройства
территории
МУЕИЦlrПМЬНОГО

т_-j,), LоOлюдается
lзспрете

ли требование' о

размещеЕия

Статья _ Правил
блатоустройства
терр{тории
NtувиципмьIiого

Еестдlионарвых соор}.{еяий в

арках здаЕий, Еа Iазонахj

площадках (детсклтх, отдьца.
спортивIlых, транспортIiых
стоянок)! посадочных площадках

пассажltрскоIо траЕспорта, в

охранной зоне водопроводllых и

каяаJIизапион}lьD( сетеи_

трубопрово,лов, за искr очеяием
сооружеЕии, входящих в

остаtlовочно-торговый коN{плекс

з.6. Соблtодаются ли lребовJdия кlСlаlья _ Правил

обеспе,lениlо круглос}lочноlо и]благо5сгройсrва



оеспрепятственЕоIо проезда яа
придомовуо территорию
спецтехЕики?

территории
МУЕИЦlIПШIЬЕОГО

з.,7. Соответств}тот ли иЕфор[tациоЕIiые
и реклаNtIlые ко!iструкций
требоваЕиrIм утверждеЕвоIо
,Щизайн-кода?

Статья _ Правил
благоустройства
территории
муЕиципаJlьIiого

з,8. Осуцествляется ли подllержмие в
техЕическII исправном состояЕии и
чистоте иЕформациоIrные и
рекламЕьlе конструкции?

Статья Правил
благоустройства
территории
муниципапьЕого

3-9. Соблюдается ли требование по
недопущению разýlещения
шlформациояЕых и рекламных
(онструкций Еа деревьях1

кустарЕикахJ воротах! дорохньlх

или газоЕIIьD( огрФкдеЕиях, IIа
ограждениях крьLlецj пандусов и
лестIiиц! перильных огражденшв,
колоIlЕaж здаЕий, на шлагбарлах,
подпорЕьD( стенках и т,п.
коЕстр}кциях и соорркеЕиях! Еа

стациоЕарЕьD( ограждениях
архитект}?Ilьж аIrса]"1блей, парков,
скверов, дворовых территорий,
территорий
автостояitок.
спортивпьIх коN{плексов?

оргаЕизаций,
торговых и

Стmья _ Правил
благоустройства
территории
МУЕИЦIIПМЬЕОГО

з,l0. Соблюдаются ли требовмия к
ycT,llloBкe отдельно стояцItх
информацпошlьIх и реклаNtlIых
копстр}кций?

Стmья Правил
благоустройства
территории
муниципальЕоIо

1. Организация озелепеItпя террIIториII м}'ниципального
образованпя

,1,1. Ос).ществляется ли проведение
N{еропрпятий по обеспечению
сохраЕЕости зелеЕых яасаждеЕий в
цело}t, обеспечивается ли
квалифицfiроваЕItый уход за
существующиNlц зелеЕыNrи
rrасахдениями?

Стmья Правил
блмоустройства
территории
N{униципатIьного

4 -2. Соблюдается ли запрет Еа
осуществ.пение хозяйствеliЕой и
иной деятельЕости, оказывающую

Статья _ Правил
блаrоустройства
территории



Еегативяое воздействие на
территориях с зелеЕыми
насаждевиями?

муниципмьIlого

4.з, Соблюдается лlr собствеЕниками и
пользовmеJrIми зеIfельЕьD( участков
своевреIlевцое удмеЕие с}хйх и
аварийцьD( деревьев, вь]резка с}a(их
и полоItанЕьIх сучьев и веток!
заIfазка рав! д}пел Еа деревьях!
уборку поросли?

Стmья _ Правил
благоустройства
территории
муllиципапьяого

4.4. Обеспечивается ли при
производстве работ по
строительству! рекоI]стр}кции,
капитмьному ремон?у, peltoнTy
объекIов капитмьIlого
строительства и лиЕейЕы,х
объектов, плеры по обеспечению
сохраЕности зеленьIх Еасаждевий и
(или) их восстаЕовление?

Статья _ Правил
благоустройства
территории
м)дIиципаJтьпоrо

5. Содержаtrие элемевтов б.цагоустройства

5.1 Обеспечивается ли содержание и
pelvroET ДеТСКИХ И СПОРТИВl]ЬD(
площадок! площадок дlя выгула
животIiых) мапьп архитектурЕых
форпt?

Статья _ Правил
благоустройства
территории
муilиципапьного

5,2. Обеспечивается лIl Еадлежащее
содерхмйе (профилактическое
обследование, очистка, реNlоm)
иNtеющейся систеп{ы дреЕaDкей и
дождевой каЕа'IизациII, в Tollf числе
смотровых колодцев, Kailtep?

Статья _ Правил
благоустройства
террптории
муl]иципального

5,]. ИNlеется ли ордер (разрешение) на
проведеЕие (производство)
земляньц работ?

Статья _ Правил
благоустройства
территории
NlуниципмьIiого

6. соблюдение порядка определеппя rрпflиц прплегающItх
террпторпй

6-], Соблюдепие устацовленцого
правила_Nfи благоустройства
порядка определеlIия границ
прилегающих территорий

Стmья _ Правил
благоустройства
территорип
NlуIlйципшъltого



Досryппость дJIя иttвалидов
инrrtенерной и транспортпоr'i
предоставляемых услуг

обьектов социальной,
инфраструктур п

Обеспечивается ли доступ
мtUIоNlобильньIх гр}пп Еасе,цеIiия к
здапиям, строеl{иям! соор}rкепиям:
а также земельIiьп{ )ластка\lи?

Статья Правил
благоустройства
территории
муниципаJIьноIо
образовдtия

СобJподаются ли требовапия по
рaвмецеЕию иЕформации на
зданиях и сооруженшlх
обществеЕЕоIо ЕaLзЕачеЕия для
осуществления беспрепятственноrо
доступа иввапидов к таким
объектам?

Статья _ Правил
благоустройства
территории
]чl}.Ilиципмьного
образования

(фаuилия, имя, отчество (при паtичии), должность
уполIiоItоченЕого представитеJIJI организации
или rрацданина)

(подпись)

(дма)

(фамилия, имя, отчество (при пмичии), доллtность
лица, проводящего контрольЕое меропрйятие и

заполняющеIо проверочrrьй лист)

(подпись)

(дата)


