АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕРГЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

28.02.2022                            с. Сергеево                                  № 18                        


Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при проведении контрольного мероприятия в ходе осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Сергеевского сельского поселения 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 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», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
     1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при проведении контрольного мероприятия в ходе осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Сергеевского сельского поселения.
     2. Обнародовать настоящее постановление  в специально отведенных местах – библиотеках населенных пунктов и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Сергеевское сельское поселение по адресу: HYPERLINK "http://www.sergsp.ru/" http://www.sergsp.ru/.
   3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 г.
   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории.


Глава Сергеевского	
сельского поселения      	                                         О.А.Барсуков  
                               





Приложение к постановлению 
	 Администрации Сергеевского                       сельского поселения 
от 28.02.2022 № 18


Проверочный лист, используемый при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования Сергеевское сельское поселение
(далее также – проверочный лист)

                                                                                                           «____» ___________20 ___ г.
дата заполнения проверочного листа
1. Вид    контроля,    включенный    в    единый    реестр     видов    контроля:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.  Наименование    контрольного    органа и    реквизиты    нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Вид контрольного мероприятия: ____________________________________
__________________________________________________________________
4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие: __________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. 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), являющихся контролируемыми лицами:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением
проверочного листа: ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Учётный номер контрольного мероприятия: __________________________
__________________________________________________________________
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:





№ п/п
Вопросы, отражающие содержание обязательных требований
Реквизиты нормативных актов, с указанием структурных 
единиц этих актов
Ответы на вопросы
Примечание



да
нет
не требуется

1.
Соблюдение порядка определения границ прилегающих территорий




1.1
Соблюдаются ли границы  прилегающих территорий  при благоустройстве
Стать 4 Правил благоустройства территории муниципального образования Сергеевского сельского поселения утвержденных решением Совета Сергеевского сельского поселения №63 от 28.02.2019 (далее - Правила благоустройства)




2
Содержание и уборка прилегающих территорий




2.1.
Летний период




2.1.1.
 Обеспечивается ли своевременная уборка территории от мусора прилегающих территорий?
Подпункт 2) пункта 24 статьи 8 Правил благоустройства 




2.1.2
 Организован ли покос сорных трав на прилегающих территорий?
Подпункт 1) пункта 26 статьи 8 Правил благоустройства




2.2
Зимний  период




2.2.1
Обеспечивается ли своевременная  уборка   территории (тротуары, пешеходные дорожки, места  стоянки транспортных средств от снега и льда, с соблюдением требований установленных Правила благоустройства
Подпункт 2) пункта 27 статьи 8 Правил благоустройства




2.2.2
Соблюдаются ли требования и сроки  по очистке от снега и удаления ледяных образований с крыш, карнизов, балконов, лоджий, элементов фасадов зданий и строений (в том числе некапитальных) 
Подпункт 6) пункта 27 статьи 8 Правил благоустройства




2.2.3.
Соблюдается ли запрет на выдвижение или перемещение на проезжую часть улиц, дорог и проездов снежных масс, снежно-ледяных образований, льда с территории внутриквартальных дворовых территорий, территорий административных объектов, объектов социальной сферы, торговли, общественного питания, с территорий  индивидуальной застройки, строительных площадок, гаражных кооперативов
Подпункт 3) пункта 27 статьи 8 Правил благоустройства




2.2.3.
Соблюдается ли запрет на размещение транспортных средств на газонах, иных объектах озеленения, детских и спортивных площадках
Подпункт 5) пункта 81 статьи 19  Правил благоустройства




2.2.4
Соблюдается ли запрет на  загромождение и засорение дворовых территорий металлическим ломом, домашней утварью и другими материалами
Подпункт 2 пункта 30 статьи 8 Правил благоустройства




2.2.5.
Соблюдаются ли сроки складирования (не более 10 дней) дров, угля, сена, пиломатериала с придомовой территории
Подпункт 2 пункта 30 статьи 8 Правил благоустройства




2.2.6.
Соблюдается ли запрет на сжигание отходов уличного смета, мусора, листьев, скошенной травы, порубочных остатков, упаковочной тары
Подпункт 5 пункта 30 статьи 8 Правил благоустройства




2.2.7.
Соблюдается ли запрет на засорение канализационных, водопроводных колодцев и других инженерных коммуникаций; осуществление сброса воды и сточных вод в водопроводные, канализационные, дренажные, ливневые колодцы и трубопроводы, а также в неустановленных местах
Подпункт 11 пункта 30 статьи 8 Правил благоустройства




2.2.8.
Соблюдение запрета на ремонт и  мойку транспортных средств в неустановленных местах
Подпункт 3-4 пункта 82 статьи 19 Правил благоустройства




2.2.9.
Соблюдение запрета на осуществление самовольного перекрытия внутриквартальных проездов, посредством установки железобетонных блоков, столбов, ограждений, шлагбаумов, объектов, сооружений и других устройств
Подпункт 3 пункта 107 статьи 23 Правил благоустройства




2.2.10.
Соблюдение  запрета на осуществление  выпаса (выгула) домашних животных в неустановленных местах
пункт 198 статьи 29 Правил благоустройства




3.
Требования к благоустройству территорий размещения площадок для сбора ТКО




3.1.
Соблюдаются ли требования к благоустройству территорий размещения контейнерных площадок для сбора ТКО
Статья 17 Правил благоустройства




4.
Требования к содержанию наружного освещения




4.1.
Соблюдаются ли требования по организации фасадного и наружного освещения подъездов многоквартирных домов
 статья 20 Правил благоустройства




4.2.
Соблюдаются ли требования по организации освещений зданий, строений, сооружений, некапитальных нестационарных объектов мелкорозничной торговли,  бытового обслуживания и общественного питания
статья 20 Правил благоустройства




5.
Требования  к производству земляных работ




5.1.
Наличие специального письменного разрешения на производство земляных работ
статья 24 Правил благоустройства




5.2.
Соблюдение сроков проведения земляных работ указанных в разрешении
статья 24 Правил благоустройства




5.3.
Соблюдение требований за своевременное и качественное осуществление благоустройства территории, после проведения земляных работ
 Пункт 131 статьи 24 Правил благоустройства




5.4
Соблюдение требований при необходимости устранить аварию на инженерных коммуникациях
Пункт 118 статьи 24 Правил благоустройства




5.5.
Соблюдение требований  об исключении разрушения дорожного и тротуарного покрытия
Пункт 119 статьи 24 Правил благоустройства




5.6.
Соблюдение требований дорожной безопасности  при проведении земляных работ
Пункт 116 статьи 24 Правил благоустройства




5.7.
Соблюдение  технологии  производства проведения земляных работ
Пункт 115 статьи 24 Правил благоустройства




6.
Требования к обустройству и содержанию строительных площадок




6.1.
Соблюдение требований  по обустройству строительной площадки
Пункт 101 статьи 23 Правил благоустройства




6.2.
Соблюдение требований по содержанию строительной площадки
Пункт 102 статьи 23 Правил благоустройства 




6.3.
Соблюдение требований по ограждению строительных площадок
Пункт 107 статьи 23 Правил благоустройства




6.4.
Соблюдение требований  по освещению территории строительной площадки
Пп.6 Пункта 102 статьи 23 Правил благоустройства




6.5.
Соблюдение требований установленных Правилами благоустройства
Пункт 101 статьи 23 Правил благоустройства




7
Требования к размещению и содержанию рекламных конструкций, а также размещению информационно-печатной продукции




7.1.
Соблюдаются ли требования к размещению и содержанию рекламных конструкций, а также информационно-печатной продукции
 Пункты 162,163,164  статьи 25 Правил благоустройства




7.2.
Соблюдение  благоустройства прилегающих территорий к отдельно стоящей рекламной конструкции
Пункт 171 статьи 25 Правил благоустройства




7.3
Соблюдение требований к размещению агитационных материалов
статьи 25 Правил благоустройства




7.4
Соблюдение требований  к расклейке  информационно-печатной продукции
статьи 25 Правил благоустройства




7.5.
Соблюдение требований к информационным вывескам
статьи 25 Правил благоустройства




8.
Требования к содержанию и ремонту фасадов зданий и сооружений




8.1
Соблюдаются ли требования к содержанию и ремонту фасадов зданий и сооружений
Пункты 179 статьи 26 Правил благоустройства




8.2.
Соблюдаются ли требования по размещению, внешнего вида  знаков адресации
статья 26 Правил благоустройства




9.
Требования к (сносу), охране зеленых насаждений





Соблюдаются ли требования к (сносу), охране зеленых насаждений
Статья 28 Правил благоустройства




10
Содержание и уборка территорий индивидуальных жилых домов (дополнительные требования к статье 5 Правил благоустройства)




10.1.
Соблюдение требований в неканализованных индивидуальных жилых домах содержания в чистоте дворовых туалетов, производство их дезинфекции
Пп.1 Пункт 33 статьи 9 Правил благоустройства




10.2.
Соблюдение требований по регулярной (по мере заполнения) очистка  выгребных ям (вывоз сточных вод), недопущение выхода на рельеф сточных вод
Пп.4 Пункт 32 статьи 9 Правил благоустройства




10.3
Содержание придомовых территорий в зимний период




10.3.1
Соблюдение требований по складированию снежной массы, только в границах земельного участка  соответствующего домовладения
пункт 29 статьи 8 Правил благоустройства




10.3.2.
Соблюдение запрета складировать снег, ледяных образований с крыш, карнизов  на другие придомовые территории, соседние участки
пункта 29 статьи 8 Правил благоустройства




10.3.
Соблюдение требований по складированию  снежной массы, с учетом  возможности отвода талых вод в период таяния снега
пункта 29 статьи 8 Правил благоустройства




11.
Содержание некапитальных сооружений




11.1
Соблюдаются ли требования организации благоустройства территории  административных объектов, объектов социальной сферы, торговли, общественного питания
Статья 13 Правил  благоустройства 




11.2
Соблюдаются ли требования по организации благоустройства территорий розничных рынков и ярмарок
Статья 12 Правил благоустройства










(должность, фамилия, инициалы должностного лица контрольного органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных мероприятий, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист)
 
 
 
 
 
 
 
(подпись)
 




