
АДМИНИСТРАЦИrI
плотниковского сЕльского посЕлЕниrI
Д{Н ИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

<<об утверrrqцении формы проверочного листа (спяска коцтрольных
вопросов), применяемого при осуцествлениц муниццпальноr(, контроля в
сфере благоустройство>

В соответствии с Федерапьными законами от 31 июля 2020 r }ф
248-ФЗ (О юсударственном контроле (надзоре) и муниципturьном контро,це
в Российской Федерации), от 06.10.200З лъ 1зl-ФЗ <Об общих лринци[ах
оргаЕизациИ местногО самоуправлеЕлUl в РоссийскоЙ Федерации>,
руководствуясь Решением Совета депутатов П"цотниковского сеIьского
поселения от 17,08.2021 r Ng 7/7, администрация Плотниковского сельского
поселения,

от 15.02.2022 г.

1. Утвердить фо
вопросов), приN,lеIlltемого

ПОСТАНОВ.ЛЕНИЕ

ПоСТАНоВ,rtJIЕТ:

л! 15

листа (списка контро"[ьных
муЕиципа.'IьноIо контроля в

рму
при

проверочного
осуществ.]Iении

2, Опубликовать настоящее постановление и утвержденну-ю форлrу
проверочноaо листа, применяемого при осуществпении муниципа[ьного
коIrтроля в сфере благоустройства на официапьном сайте алминистрации
Плотниковского сельского поседенlUI !аншовского лгуниципального районаВолгоградской области.

З. Признать утратившим си-rту постановJтение администрации
Плотниковского сельскоIо посе:rевия от З0,08,2021r Ns,10 об уr"aр*д.r"п
форпlы проверочного листа (списка контрольньтх вопросов), применяемую при
исполнении юс}дарственной функции по осуществпению

сфере благоустройства, согласно приложению.

муниципальною контропя
территории Плотниковского
муниципаJIьного района Волгоградской обIасти.

4. Контроль за исполнением настояшего lIостановленця оставляю за

за соблюдениел,I правил блаюустройства
сельского поселениJl .Щаниловского

глава Плотниковского
сельскою поселени,I

С.В. Кибальников



Прило;кение
к постановлению администрации

П:rотниковского сельского посеJtсция
от "15" февраля 2022 r Л! 15

QR-код из
единого реестра коttтрольных
(надзорных) мероприятий

ПроверочцыЙ Jrист (список контрольных вопросов),
прпменяемого прп провед€нци контрольного мероприятия

в рамках осуществJIения муницrlпального контроля в сфере
благоустройства на территории Плотниковского сельскоfо IrосеJlения

l. Наименование вида муниципального KoHTpoJUl: муниципапьный
контроль в сфере благоустройства на территории

муfi иципа[ьного образова ния.
2. Наименование контрольного (надзорноrо) органа и реквизиты

нормативного правового акта об утверждении формы проверочного писта

з. Предмет муниципаtьного контроля за соблюдением организациями и
гракданами правил благоустройства территорий ограничивается обязательнылци
требованиями, требованияпли, устаЕовленными муниципальными правовыми
актами, изложенными в форме проверочного листа (списке контроjIьных
вопросов), в рамках лолномочий органов местного самоуlrравления по
решению вопросов местного значения.

4. Контрольное (налзорное) мероприятие проводится в отношении:

_ (фамилия, имя и отчество (при
наличии) гражданина или индивидуального IIредпринимателя, его
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной
государственный регистрационный номер индивидуа.rьного trрелllринима]]еля,
адрес регистрации гражданина или инливидуальною предлринимате,ця!

наименование юридическою лица, его идентификационный но\{ер
налоюплатеJIьщика и (или) основной государственный регистрационный нопrер,
адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений), являющегося контролируемьш,lrицопл)



5. Место проведения
проверочного листа:

контрольного мероприятия с заполнением

6, Реквизиты реШения о проведении контрольного мероприJIтия:

(номер, дата распоряжения о tlроведении
7. Вид, учетный номер контропьноr0

учетного
в Едином реестре проверок:

контрольного
мероприятия

мероприятия)
и дата присвоения

номера

8. ,Щолжность, фамилця и инициаjIы доJlжностного лица контрольноaо
(надзорного) органа! в должностные обязанности которого в соответствии с

положением о виде контроля, дол]кностным регламентом или должностной
инструкцией входит осуществ,]ение полномочий по виду контроляl в том чисJе
проведение контрольЕых (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное
(надзорное) мероприятие и заполIlяющего проверочный ].IисТ:

9. Щата заполнения проверочного Jlиста:

_ 10. Перечень вопросов1 отрах(ающих содерjкание обязательных
требований, требований, установленяых муниципацьными правовыми актами.
ответы на которые однознайо свидетельствуют о соблюдении или
несоблюдении юридическим лицом, индивидуа-цьным прелllринимателем
обязательных требований, требований, чстановJ]енных rчн"u"ar-"""rш
правовыми актами, состав.]Iяющих предмет проверки:

Ns
л/п

непри
мени
мо

Прилtеч
ание

(зало"rн
яется

обязате
льно,

Перечень вопросов,
отракающих содержание
обязательных требований.

требований, установJIенных
муниципалiIьЕыми IТравовыN{и

актами, составпяющими
предмет лроверки

реквизиты
правового акта,

обязате;rъные
требования

содержащего Да

Варианты ответа

нет



г

если
заполне

на
графа

((вепри

ý]tенимо
))

1. содержание территории общего пользоваtlllя и
порядок пользования такцм террttторияNtи

1.1. Обеслечивается ли
своевременная уборка
прилегающих территорий?

Статья _ Правил
блаюустройства
территории
муницилального
образования

1.2. Соблюдаются ли требования к
содержанию э.цементов
благоустройства:
своевременное устранение
повретrдений, санитарнаrI
очистка! ремонт! оlраска?

Статья Правил
благоустройства
территории
муниципа,цьною
образовавия

] -з. Имеется ли обор"чдованные
контейнерные площадки
накопления твердых
комм)rнальных отходов.
площадки для складирования
отдельных грулп
коммунальных отходов и
крупногабаритных отходов?,

Статья Правил
благоустройства
территории
муниципаjIьного
образования

1,4. Осуществляется ли на
контейнерных ппощадках
селективный сбор отходов?

Статья _ Правил
блаюустройства
территории
муниципацьного
образования

1,5. Орrанизовано ли парковочное
пространство, площадка
автостоянки?

Включает ли площадка

Статья _ Правил
благоустройства
территории
мунициtlальною
образования

Статья Правил].6.



автостоянок покрытие
дорожное асфальтобетонЕое,
элементы сопряженlrl
поверхностей,

разделительные элементы,
осветительное и
информационное
оборудование

благоустройства
территории
муниципального
образования

|,7 , Соблюдаются ли требования
по огораживанию
строительных ллощадок?

Статья _ Правил
благоустройства
территории
муниципального

1.8. Содержатся ,Iи чистоте
подъездные Iryти к
строительным ллощадкам?
организована ли ежедневнаlI
уборка?

Статья Правил
благоусrройства
территории
N{униципальЕого

1.9. Соблюдаются ли требованlrя
по обеспечению безопасности
пешеходов в местах близкою
размещения строящеюся1

реконструируемою!

реставрируемою и
капитально ремонтируемого
объекта от пешеходного
движеilия?

Статья _ Правил
блаюустройства
территории
муниципапьЕого

2. Внешний вид фасадов' и оr,раждающllх
конструкцпй зданий, строений, сооружений

.2. l. Размещены ли на фасаде
объекта к€шита_цьного
строитеJIьства указате.пи
наименования 

улицыl

переулка, пJ]ощади и т.д..
номера дома и корпуса,
указатель номера подъезда и
квартир! международный

символ доступности объекта
д",rя инвацидов?

Статья Правил
благоустройства
территории
муниципального



2.2. Проводится ли своевременное
техЕическое обслl,живание и
проведение ремонта, в том
числе элементов фасалов
зданий, строений и
сооружений?

Статья _ Правил
благоустройства
территории
муниципа,'Iьного

2.з. Осуществляется Iи
поддержание в исправноN{
состоянии размещенных на
фасаде объеюов (средств)
наружноrо освецения?

Статья Правил
благоустройства
территории
муницилального

2.4. обеспечивается
содержание
состоянии
водосточных
зданий,
сооружений?

JIи на-rIичие и
исправном

водостоков,
труб и с_lrивов
строений и

Статья _ Правил
блаrоус,тройства
территории
мунициIIального

2.5. Осуществляется ли очистка.
промьвка и окраска
поверхностей фасадов, в том
числе от объявлений.
рекламной информачии,
посторонних надпцсей?

Осуществrяется,'rи мытъе
окон, витрин, вывесок и
указателей зданий, строений и
сооружений?

Статья _ Правил
благоустройства
территории
муниципа"цьно]l)

Статья _ Правил
благоустройства
территории
муниципального

2.6.

2,7. Осуществ,rяется ли очисткр,от
снега и льда крыш и
козырьковJ )да_цение наледи!

снега и сосулек с карнизов,
бапконов и лоджий?

Статья _ flравил 
]

блаюустройства
территории
l\IуниIIипального

2,8. Имеется ли паспорт объекта
капитаJIьного строительства
для проведения отдеJlочных
работ фасада?

Статья Правил
блаюустройства
территории
муниципаJIьl]ого

з. Содерrкание некапптальных соор},2кений



з. 1. Проводится
своевременный

ли
ремонт,

Статья Правил
блаюустройства
территории
муниципа]ьного

окраска некапитальных
строений и сооруrкений?

з.2. Осуществляется ли
своевременное устранение
бумажного спама (наклеек,
объявлений,
посторонних

рекламы)
надписей

замена разбитых стекол.
конструктивIiых э.]Iементов,
очистка, покраска] промывка
фасадов некапитальных
нестационарных сооружений?

Осуществляется
своевременная

ли
уборка

территории, прилегающей к
некапитаqьным
нестационарным
сооружениям?

Имеются ли урны возле
нестационарных объектов?

Статья Правил
б",rагоустройства
территории
муниципа_гlьного

Статья _ Правил
благоустройства
территории
Nlуниципального

з.4, Статья _ Правил
б",rагоус тройства
территории
муницилально]-о

з.5. Соблюдается ли требование о
запрете размеlцениJI
нестационарньгх сооружений
в арках зданий, на газонах.
площадках (летскrтх, отдJха,
спортивных, транспортньж
стоянок),
t]лощадках

посадочных
пассажирского

Iранспорта! в охранной зоне
водопроводных и
канацизационных сетей.
грубопроводов, за
4сключением сооружений,
]ходящих в остановочно-
горговый коплплекс

Статья Прави,,r
блаюустройства
территории
муниципа"'Iьного

з.6. соблюдаются ли требован1.1я к
обеспечению круглосуточного

.,".* _ "o;;tблаюустройства 
l



Соответствуют .]lи
информационные и
рекламЕые конструкций
требованиям утвержденного
[изайн-кода?

Осуществляется ;rи Статья Правил
поддержание в технически
исправном состоянии и
чистоте информационные и
рекламные конструкции?

блаюустройства
территории
мунициIIаJьного

Соблюдаются ли требования к
установке отдельно стоящих
информационных
рекламных конструкций?

Статья _ Правил
б:rагоустройства
территории
муниципаль}tого

Организацвя озеJIенения территорllи

и беспрепятственного проезда
на придомовую территорию
спеuтехники?

Соблюдается ли требование
по недопущению размещения
информационньп и
рекламных конструкций на
деревьях, кустарниках!

BOPOTaXJ ДОРОЖНЫХ И:trИ

газонных ограждениях! на

территории
муниципа"]ьного

Статъя Правил
олагоустроиства 

]

территории
мYниципа,rIьного

Статья _ Правил
благоустройства
территории
муницилапьноIо

ограждениях
пандусов
перильных
колоннах
шлагбаумах,
стенках и т.п. коrrструкциJ{х и
сооружениях! на

стационарных огражденшIх
архитекч,рных ансамблой,
парков, скверов! дворовых

территорий, территорий
организаций, автостоянок,
торговых и спортивных
комплексов?

крылец!

и пестниц,
ограждениях,

зданий, на
подпорных



мунициIIального образования

4.1 . Осуществляется ли
проведевие мероприятий по
обеспечению сохранности
зеленых насаждений в целом,
обеспечивается пи
квалифицированный уход за
существующими зеjIеными
насаждениями'/

Статья Правил
блаюустройства
территории
муниципаJIьного

4.2. Соблюдается ли запрет на
осуществление хозяйственной
и иной деятеJlьности,
оказываю[ý/ю негативное
воздействие на территориях с
зелеными насаrкдениями?

Статья _ Правил
блаrоустройства
территории
муниципального

4.з. Соблюдается ли
собственниками и
по]lьзователями земельных
участков своевременное
уда_[ение сухих и аварийных
деревьев, вырезка сухих и
поломанных сучьев и веток,
замазка ран, дупел на
деревьях, уборr.у поросли?

Статья Правил
блаюустройства
территории
N{униципального

4.4. Обеспечивается Jи при
производстве работ по
строительству, реконструкции,
капитальному peмoliтy,
ремонту объектов
капитальною строительства и
линейных объектов, меры по
обеспечению сохранности
зеленых насаждений и (или)
их восстановцение?

Статья Правил
благоустройства
территории
муниципа,цьноfо

5. Содерrканпе элементов благоустройства

5.1 . обеспечивается ли
содержание и ремонт детских
и спортивных площадокj

Статья Правил
благоустройства
территори1.1



площадок для выry.]lа
животных. малых
архитекryрньц форм?

муЕиципального

5.2. обеслечивается ли
надлежащее содержание
(лрофилактическое
обследование, очистка.
ремонт) имеющейся системы
дренажей и дотtдевой
канализации] в том числе
смотровых колодцев, камер'/

Статья Правил
благоустройства
территории
муниципа"цьного

г

5.з. Имеется Iи
(разрешение) на
(производство)

работ?

ордер
проведение

земляных

Статья _ Правил
благоустройства
территории
муницилального

Соблюдение порядкiл опр
прилегающих территорий

Соблюдение чсIаЕовленного
правилами благоустройства
порядка определ"пr" .рu""ц i

прилегающих территорий

еделения границ

Статья Правил
блаrоустройства
территории
муниципально],о

6.

6.1

7. Дос ryпность л.rя инвалидов объекгов
социальной, инженерной ц транспортной
инфраструкryр п предосЙвляемых },сл},г

Обеспечиваеtся ли лосqп Сtаtья * Ilрави.r
vалоvобильных гр5 пл блаю5 с rройс гва
населения к здания\4. Iерри,] ори и
строения\4. сооруженtlя\1. а !fуниципа,|ьно|о
lакже tеvе.lьны 14 1часtкачиl образованrtя

Соблюдаюгся ли ,ребования Стаtья Правил
по размешен 11ю информаtlии благо)с]ройсгвd
на зданиях и соор) жения\ ]ерригории
оошес,t венцого назначения v} ниципа,Iьного

+r, ос} цесl вления образованLlя
0еспрепятственного доступа

,7 
.1

,7 
.2.



инваJIидов к таким объектам?

(пояснения и дополнения по контрольным вопросам, содержащимся в перечне)

(долrкность и Ф.И.о. долхlностноrо лича, (подпись)
проводящеr0 плановую проверkт и
заполнившего проверочный лист)

(лата)

(должность и Ф.И,О. должностного лица юридическою (подпись) (дата)
лица, Ф.И.О. индивидуапьного предприниNlателя1

присутствовавшею при залолнении проверочного листа)

отметка об
подписаниi

отказе юридического лица, индивидYального предпринимате.]Iя от
проверочного jlиcTa

20 гi


