
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)

<сЕло волковскоЕ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( 18 ) 02. 2022 t.

кОб утверждении формьт проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемого
при осуществлении муниципального контроля в
сфереблагоустройства на территории сельского
поселения <село Волковское>

Nь7

в соответствии с Федеральным законом от з1.07.2о2а N 248-Фз ,,о
государстВенноМ коЕц)оле (надзоре) и муниципtlJIьном контроле в Российской
Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 N 1844
"Об угверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению
проектоВ форМ проверочНых листоВ, утверждению, применению, актучIлизации форм
провероtшьD( листов, а также слr{аев обязателъного применения провероцIьD{ листов'',
Уставом муниципального образованиlI сельского поселения кСело Волковское>),

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1, Утверлить форму проверочного листа (списка контролъньж вопросов) применяемого
при осуществлении муниципurльного KoHTpoJUI в сфере благоустройства на территории
сельского поселения <Село Волковское> (приложение).
2. Контролъ за испоJIнением настоящего постановления оставляю за собой.
3, НастояЩее постz}Новление подлежиТ опубликованию в районной газете кОктябрь> и
подлежит размещению на официальном сайте администрации МР кТарусский район> в
разделе ксельские поселения) на странице сельского поселения ксело Волковское) в сети
Интернет и вст).пает в силу с 01 марта 2022 rода.

Глава
сельс
<<Село А.С.Мосолов



Утверждена
постановлением администрации

сельского поселения ксело Волковское>>
от к 18 > 02. 2022 года J\Ъ 7
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Форма
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при

осуществЛениИ муниципаJIьногО контролЯ в сфере благоустРойства IIа территории
сельского поселения <<Село Волковское>>

Наименование вида KoHTpoJUI, включенного в
единьй реестр видов федерального
государственного конц)оJuI (надзора),

регионального государственIIого конц)оJUI
(надзора), муниципального KoHTpoJuI

Муниципальный контроль в сфере
благоустройства на территории
сельского поселения ксело
Волковское>>

наименование контрольного органа и реквизиты
нормативного правового акта об утверждении
формы проверочного листа
объект муниципЕuIьного контроля, в отношении
которого проводится контрольное мероприятие
Фамилия, имя и отчество (при на;lичии) гражданина
или индивидуального предприниматеJUI, его
идентификационный номер н€IJIогOплательщика и
(или) основной государственный регистрационньiй
номер иЕдивидуального IIредIIриниматеJUI, адрес
регистрации граждЕIнина или индивиду€rльного
предпринимателя, наименов€Iнио юридического
лица, его идентификационньй номер
нi}логоплательщика и (или) основной
государственный регистрационный номер, адрес
юридического лица (его филиалов,



представительств, обособленньIх структурных
подраздолений), являющихся контролируемыми
лицаN{и

Категория риска объекта контроля
Реквизиты решения контрольЕого органа о
проведеЕии контрольного мероприятия,
подписанЕого }тIолномоченным должностным
лицом контрольного органа

N9_ от_

Место (места) проведения контрольного
мероприятия с зzlполнением проверочного листа
Учетный номер контрольного мероприятия отNь

,Щолжность, фамилия и инициалы должностного
лица контрольного органа, в должностные
обязанности которого в соответствии с положением
о виде контроля или должностной инстрlкцией
входит осуществление полномочий' по виду
KoHTpoJUI, в том числе проведение контрольньж
мероприятий, проводящего контрольное
мероприятие и заполнrIющего проверочньй лист

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований,
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении

контролируемым лицом обязательных требований

N
п/п

Вопрос,
отражающий
содержание

обязательньж
требований

соотнесенные со сrrиском
контрольньж вопросов

реквизиты нормативньIх
правовьгх актов с указанием
структурньж единиц этих

актов

Ответы на воIIросы

да нет неприменимо
примеч

ание

1 Соблподаются ли
требования к
содержанию
некапитальньD(
нестационарньD(
сооружений?

Правила благоустройства
территории муниципаJIьного
образования сельского
поселения <село
Волковское), утвержденные
Решением Сельской Дуrчrы
сп кеело Волковское)) от
l2,04.2019 N99

2 Соответствует ли

рЕшмещение
домовьIх знаков
на зданиD( и
сооружениях?

Правила благоустройства

lJ обеспечивается
ли доступ
маломобильных
групп населения к
входным группам
зданий жилого Й

общественного
назначения?

Правила благоустройства

4 Соблюдаются ли Правила благоустройства



общие требования
к содержанию и

уборке
территорий
городского округа
в зимний, летний
период?

5 Осуществляется
ли сбор отходов и
содержание
контейнерньuс
площадок?

Правила благоустройства

6 Соблподаrотся ли
требования к
внешнему виду и

раa}мещению
инженерЕого и
технического
оборудования

фасадов зданий,
сооружений?

Правила благоустройства

7 Соблюдаются ли
требования к
обустройству и
оформлению
строительньD(
объектов и
площадок?

Правила благоустройства

8 Соблюдается ли
порядок
оформления

рt}зрешительной
документации и
порядок
осуществления
земJuIньж работ?

Правила благоl,стройства

9 Соответствуют ли
требования
обустройства и
содержания
гаражей,
ОТКРЫТЬD( СТОЯНОК

ДJUI ПОСТОЯННОГО И

временного
хранеЕия
транспортньD(
средств
требованиям
Празил
благоустройства?

Правила благоустройства

10 Соответствуют ли
требования к

Правила благоустройства



рtвмещению
средств
информации на
территории
игжейского
муниципального
образовшrия
требованиям
Правил
благоустройства?

11 Соответствует ли
порядок
содержания
зеленьIх
насаждений
требованиям
Правил
благоустройства?

Правила благоустройства

|2 Соответствуот ли
порядок
производства
проектньD( и
строительньD(

работ в зоне
зеленьIх
насаждений
требованиям
Правил
бпагоустройства?

Правила благоустройства

13 Соответству9т ли
порядок сноса
(удаления) и (или)
пересадки
зеленьIх
насаждений
требованиям
Правил
благоустройства?

Правила благоустройства

I4 Соответствует ли
санитарное и
техническое
состояние
общественных
туалетов
требованиям
Правил
благоустройства?

Правила благоустройства

15 Соответствует ли
порядок
организации
стоков
поверхностньD(

Правила благоустройства



вод требованиям
Правил
благоустройства?

16 Соответствуют ли
требования к
содержанию мест
погребения (мест
захоронения)
требованиям
Правил
благоустройства?

Правила благоустройства

tl lI 20_ г.
(дата заполнения

проверочного листа)

(долхность лица/ заполнившего (подпись) (фамилия| имяl отчество

проверочный лист) (при наличии) лица| заполнившего
проверочный лист)


