
АДМИНИСТРАЦИЯ
Катав - Ивановского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« »  pjl ш Т т .  №

Об утверждении формы проверочного 
листа при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства 
территории Катав-Ивановского городского 
поселения

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.10.2021г. № 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», Администрация Катав- 
Ивановского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства территории Катав-Ивановского городского 
поселения согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

временно исполняющего обязанности начальника Управления городской 
инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского 
поселения Сидоренко А.В.

Г лава Катав-Ивановского 
городского поселения

http://www.katavivan.ru


Приложение 
к Постановлению Администрации 

Катав-Ивановского городского поселения 
от « Л Ь  » 2 0 2 2  г. № М

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Катав-Ивановского городского 

поселения при проведении плановых контрольных мероприятий в отношении граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

QR-код, предусмотренный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил 
формирования и ведения единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий и о 
внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации
от 28 апреля 2015 г. № 415»

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Катав- 
Ивановского городского поселения при проведении плановых контрольных 

мероприятий в отношении граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального 
государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля: ___________________________________________

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:____________________________________
5. Дата заполнения контрольного листа:__________________________________________
6. Объект муниципального контроля в сфере благоустройства, в отношении которого
проводится контрольное (надзорное) мероприятие:_________________________________

7. Сведения и контролируемом лице (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 предпринимателя, 
наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и



(или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений)):_____________________________________________________________

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением 
проверочного листа: »■______________________________ ____ _____________ ______

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 
контрольного органа:___________________________________________________________

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, в 
должностные обязанности которого в соответствии с положением о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства, входит осуществление полномочий по виду контроля, в 
том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное 
(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:____________

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 
лицом обязательных требований:

№
п/п

Перечень вопросов, отражающих 
содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов с 
указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные 
требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами

Ответы на 
вопросы1

Примечание2

1 При осуществлении производства 
земляных работ принимаются ли меры 
по восстановлению элементов 
благоустройства территорий

пункт 16.9. Норм и правил по 
благоустройству территории Катав- 
Ивановского городского поселения, 
утвержденных Решением Совета 
депутатов Катав-Ивановского городского 
поселения от 25.10.2017 № 80 (далее -  
Правила благоустройства)

2 Принимались ли меры по проведению 
текущего ремонта здания (в т.ч. 
окраска фасада здания) за последние 
7-8 лет

подпункт 4 пункта 4 Правил содержания, 
ремонта и реставрации фасадов зданий и 
сооружений на территории Катав- 
Ивановского городского поселения, 
утвержденных Решением Совета 
депутатов Катав-Ивановского городского 
поселения от 25.04.2012 №126

1 Указывается: «да», «нет», либо «неприменимо»
2 Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы, предусматривающей ответ 
«неприменимо»



3 Обеспечивается ли своевременная и 
качественная уборка и содержание 
принадлежащих на праве собственности 
или ином вещном праве земельных 
участков в соответствии с 
законодательством

пункт 11Л. Правил благоустройства

4 Имеются ли несанкционированные места 
размещения отходов производства и 
потребления

пункт 11Л7.8.-11Л7Л2. Правил 
благоустройства

5 Принимаются ли меры по очистке крыш от 
снега и наледи пункт 12.2.8. Правил благоустройства

6 Имеются ли на зеленые насаждения, и не 
производилась ли их самовольная, без 
разрешения вырубка

пункт 13.9.-13.10. Правил 
благоустройства

7 Соблюдаются ли санитарные, 
экологические требования, установленные 
законодательством в области охраны 
окружающей среды и здоровья человека

пункт 20.1., 20.2.1. Правил 
благоустройства

С проверочным листом ознакомлен (а), копию проверочного листа получил (а):

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя)

______________  __________________________ «_____» _______ _ 20___г.
подпись расшифровка подписи

Должностное (ые) лицо (а), проводившее (ие) контрольное мероприятие и заполняющее 
(ие) проверочный лист: ______________________________________________________

« » 20 г.
подпись расшифровка подписи


