
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Усть-Илимский район 

Железнодорожное муниципальное образование 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н  И Е 
 
 

 

от __________________                                                                                         № __________                                                          

 

р.п. Железнодорожный 

 

Об утверждении формы проверочного листа  

(списка контрольных вопросов), применяемого  

при осуществлении муниципального контроля  

в сфере благоустройства  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

31.07.2020г. № 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», руководствуясь  ст. ст. 6, 

32, 49 Устава Железнодорожного муниципального образования, администрация 

Железнодорожного муниципального образования, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства согласно приложению. 

2. Специалистам администрации Железнодорожного муниципального образования, 

осуществляющим муниципальный контроль в сфере благоустройства, при проведении плановой 

(внеплановой) проверки прикладывать проверочный лист (список контрольных вопросов) к акту 

проверки соблюдения законодательства в сфере благоустройства. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного 

муниципального образования (www.adm-jd-mo.ru) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего 

делами администрации Железнодорожного муниципального образования.  

 

 

 

Глава администрации Железнодорожного             Т.Е. Мирошник   

муниципального образования  
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Приложение  

к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального 

образования  

от ________________ № _______ 

 

Форма 

Проверочный лист 

(списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении  

муниципального контроля в сфере благоустройства  

 

 

  «_____»____________20___г.                            

(место проведения проверки)      (дата заполнения листа) 

«_____» час. «________» мин. 

(время заполнения листа) 

 

(наименование органа муниципального контроля) 

В соответствии с ____________________________________________________________________________  

(реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа) 

 

На основании ______________________________________________________________________________  

(реквизиты приказа о проведении плановой (внеплановой) проверки) 

Учетный номер проверки: ____________________________________________________  _______  _______  
(номер плановой (внеплановой) проверки и дата присвоения учетного номера в Федеральной государственной 

информационной системе «Единый реестр проверок») 

 

 

Специалист, проводивший проверку: 

 

(должности, фамилии и инициалы должностных лиц, проводящих проверку) 

Проверяемый субъект: _________________________________________________  _____________  _______  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

 

(вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, производственный объект, тип, 

характеристика, категория риска, класс опасности) 

 
Адрес: ________________________________________________________  __  ________________________  

(место проведения плановой (внеплановой) проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на 

используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты) 

 
Ограничения: ______________________________________________________________________  

(указание на ограничение предмета плановой (внеплановой) проверки обязательными требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами) 
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Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 

однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки. 

предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки. 

№ п/п Вопрос, отражающий содержание 

обязательных требований* 

 

Вывод о выполнении 

установленных требований 

 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, с указанием их 

структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 

требования, требования, 

установленные 

муниципальными правовыми 

актами 

да нет 
не 

примени

мо 

приме

чание 

1 Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию 

прилегающих территорий 

  
  

Глава 3 Правил 

благоустройства территории 

Железнодорожного 

муниципального образования, 

утверждены решением Думы 

Железнодорожного 

муниципального образования 

четвертого созыва от 18.04.2019 

года № 22/1 (далее - Правила 

благоустройства) 

2 Соблюдаются ли требования по 

содержанию прилегающих 

территории 

  
  

Главы 2, 3 Правил 

благоустройства  

3 Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию фасадов 

нежилых зданий, строений, 

сооружений, других стен зданий, 

строений, сооружений, а также иных 

элементов благоустройства и 

общественных мест 

  
  

Главы 4, 5, 7 Правил 

благоустройства 

4 Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию  

инженерных сооружений в исправном 

и чистом состоянии  

  
  

Глава 23 Правил 

благоустройства 

5 Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию объектов 

наружной рекламы и информации 

  
  

Главы 4, 15 Правил 

благоустройства 

      6 Соблюдаются ли обязательные 

требования по осуществлению 

земляных работ в соответствии с 

разрешением на осуществление 

земляных работ, выдаваемым в 

соответствии с порядком 

осуществления земляных работ, 

установленным нормативными 

правовыми актами  

  
  

Глава 12 Правил 

благоустройства 

7 Соблюдаются ли обязательные 

требования по обеспечению доступной 

средой для маломобильных групп  

  
  

Глава 28 Правил 

благоустройства 

8 Соблюдаются ли обязательные 

требования по выгулу домашних 

животных и их содержанию 

  
  

Глава 21  Правил 

благоустройства 
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* Примечание: Количество вопросов, отражающих содержание обязательных требований, исследуемых 

при проведении плановой (внеплановой) проверки, определяются исходя из конструктивных особенностей . 

 

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:  
Должность ______________________        ________________                  ______________________/  Ф.И.О. 

Должность ______________________         ________________                 ______________________/ Ф.И.О. 

 

С проверочным листом ознакомлен(а): 

 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя) 

 

«______»____________20_____г. _____________________________________________________________ 
(подпись) 

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 

 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

 

«______»____________20_____г. _____________________________________________________________ 
(подпись) 

Копию проверочного листа пол учил (а): 

 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

«______»____________20_____г. _____________________________________________________________ 
(подпись) 

Отметка об отказе получения проверочного листа: 

 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц) проводящего проверку) 

 

«______»____________20_____г. _____________________________________________________________ 
(подпись) 

9 Соблюдаются ли обязательные 

требования о недопустимости 

размещения транспортных средств на 

газоне или иной озеленѐнной или 

рекреационной территории, 

размещение транспортных средств на 

которой ограничено Правилами 

благоустройства, а также по 

недопустимости загрязнения 

территорий общего пользования 

транспортными средствами во время 

их эксплуатации, обслуживания или 

ремонта, мойки 

 

  
  

Глава 4 Правил 

благоустройства 

10 Соблюдаются ли обязательные 

требования по уборке территории 

Железнодорожного муниципального 

образования в зимний период 

  
  

Глава 5 Правил 

благоустройства 

11 Соблюдаются ли обязательные 

требования по уборке территории 

Железнодорожного муниципального 

образования в летний период 

 

  
  

Глава 5 Правил 

благоустройства 

12 

Соблюдаются ли обязательные 

требования по складированию, сбору 

твердых коммунальных отходов 

  
  

Глава 6 Правил 

благоустройства 


