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Форма
IlрОВероч}Iого лис'га (списка кон],роJIьных воIIросов), прlлменrIемоr,о пррr ocylцec,1,1].ltelll{}l
]чlунпrlипаj]ьного кOнl,роJIя в сфере блаr,оус,гроiiс,l,ва Ha ,I,epptrl,oprIIr сельского поселеtlия

к{еревня Похвиснево>>

Наименование вида контроля, включенного в
единый реестр видов федерального
государственного контроля (налзора),

регионального государственного контроля
(надзора), муниципа,тьного контроля

Муниципальный контроль в сфере
благоустройства на территор}tLI

сельского lrоселения к!еревня
похвиснево>

Наименование контрольного органа и реквизиты
нормативного правового акта об утверждении
формы проверочного листа
Объект муниципального контроля, в отношении
которого проводится контрольное мероприятие
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина
или индивидуального предпринимателя, его
идентификационный номер налогоплательщика и
(или) основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя, адрес

регистрации гражданина или индивидуального
предпринима],еля, наименование юридического
лица, его идентификационный номер
налогоплательщика и (или) основной
государственный регистрационный номер, адрес
юридического лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурных

I



Ilодразделений), являющихся коI.1тролируемыми
-цицаN,lи

Itатегория риска объекта контроля
Реквизиты решения контрольного органа о
проведении контрольного Ntероприятия,
подписанного уполномоченным доJlжностным
лицом контрольного органа
Место (места) проведения контрольного

ероприятия с заполнением проверочного листам

Учетный номер контрольного меропр иятия

Jф_ от___

N9 оl,

flолжность, фамилия и инициалы должностного
лица контрольного органа, в должностные
обязанности которого в соответствии с положением
о виде контроля или должностной инструкцией
входит осуществление полномочий по виду
контроля, в том числе проведение контрольных
мероприятий. проводящего контрольнOе
мероприятие и заполняющего llроl]ерс)tlIlыli ;ll.tcT

СПltСОк контрольных воIIрOсов, o,tрtliкаlощих сOдержанtrе обяз:tтельных r,ребоваltllй,
ОТВетЫ На кОторые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдеIIIlи ltOH,I,pO.iIIlp),c}It,l\l

ллtцом обrlза,ге.llьных требований

Оr,ве,гы на BoIj осы

Heпp1-1]\,1etlil\to
ан l.i с

пр1-1]\, ctl

N
п/п

Вопрос,
отражающий
содержание

обязательных
r,ребований

Соотнесенные со сIlиском
контрольных вопросов

реквизиты нормативных
правовых актов с указанием

c,I,pyK] урных единиц э,гих

актов

да }teT

l Соблюдаются ли
требования к
содерх(анию
некапи,гальных
Ilестационарных
соор1,1ttенилi?

Правила благоустройсr,ва
,герри,l,орtt 

14 N,I yll и I lt{пальIlого
образtlваrt ия ссльсliоt,t)
поселения к/{еревня
Похвиснево), утвержденные
Реlлен ием (-'e;l ьской /Jl,M ы
CI I к!еревня Гlохв1.1сI]евt.l))

от 24.04.20l9 J\Ъ12
2 Соответствует ли

размещение
домовых знаков
на зданиях и
сооружениях?

Правила благоустройства

aJ обеспечивается
ли доступ
маломобильных
групп населеция к
входным группам
зданий жилого и

обtцесr,венrIого
назначения?

Правила благоустройства

4 соблюдаются ли
общие требования

Правила благоу,стройства

I

I



к содержанию и

уборке
территорий
городского округа
в зимний, летний
период'?

_5 Осущес,l,вляе,гсri
ли сбор о,гхолов и

содержание
контейнерных
площадок?

I-1рави,lа б;rаt,оус,l,рtlйсr t;a

6 Соблюдаrотся ли
требования к
внешнему виду и

размещению
инженерного и
технического
оборулования

фасадов зданий,
сооруlltений?

Правила благоустройства

7 Соб.цюдаются Jtи

требования к
обустройству и
оформлению
строительных
объектов и
площадок?

ГI раiзir:lа б:rагоус,t рсlйс,t,ва

8 соблюдается ли
порядок
оформления

разрешительной
докумегIтации и

порядоl(
осуществления
земляных работ?

Правила благоустройства

9 Соответствуют ли
требования
обустройства и

содерх(ания
гаражей,
открытых стоянок
для постоянного и
временного
хранения
транспортных
средстI]
требованиям
Правил
благоустройства?

Правила благоустройства

l0 Соответствуют ли
требования к

размещению

Правила благоустройства

I



средств
информации на
территории
игжейского
муниципального
образования
требованиям
Правил
благсlустройства?

ll Соотве,гствует .,Iи

порядок
содержания
зеленых
насахtдений
требованиям
Правил
благоустройства?

ПpaBrt"lta б,лаt,оусr,рtlйства

\2 Соответствуе,г ли
порядок
производства
проектных и

строительных

рабоr, в зоне
зеjIеных

насаждений
требованиям
Правил
благоустройства?

Правlлла благоустройства

13 Соответствует ли
порядок сноса
(улаления) и (или)
пересадки
зеленых
насаждений
требованиям
Правил
б"пагоустройства?

Правила благоустройства

|4 Соответствуе,г 
",I14

санитарное и
техническое
состояние
общественных
туалетов
требованиям
Правил
благоустройства?

Правила благоусr,ройства

l5 Соответствует ли
порядок
организации
стоков
IloBepxHocl,Hых
вол требованияi\{

Правила благоустройства

l



Правил
благоустройства?

16 Соответствуют ли
требования к
содержанию мест
погребения (мест
захоронения)
,rребованиям

Правил
благоустройства?

Правила благоустройства

ll ll 20_ г.
(дата заполнения lIроверочного лии,а)

(должность Jlица, заполнивш9I-о
проверочный лист)

(полпись) ((laM иrr ия. riMrl, й,чсс-I l]o (Ilри
нмичии) лица. заIIоrItl11вIl]сl о

Ilроверочныr"l ]Iист)


