
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛЕГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.11.2021                                                                                      № 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     

с. Шалегово 

 

 

 

Об утверждении формы опросного  листа (списка контрольных 

вопросов), используемого при проведении плановых проверок в рамках 

осуществления муниципального  контроля в сфере благоустройства на 

территории  Шалеговского сельского поселения Оричевского района 

Кировской  области 

 

        В соответствии со статьей 53  Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ руководствуясь «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

             1.Утвердить прилагаемую форму опросного  листа (списка контрольных 

вопросов), используемого муниципальными жилищными инспекторами при 

проведении плановых проверок в рамках осуществления муниципального  

контроля в сфере благоустройства на территории  Шалеговского сельского 

поселения Оричевского района Кировской  области (далее - форма опросного 

листа). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года  

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

администрации Оричевского района на странице Шалеговского сельского 

поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Шалеговского 

сельского поселения                                                                        Н.Л. Ворожцов 
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УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

Шалеговского сельского поселения 

от 19.11. 2021    № 77 

 

 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
 

(список контрольных вопросов) при проведении плановых проверок 

по муниципальному контролю за соблюдением Правил благоустройства на 

территории Шалеговского сельского поселения Оричевского района 

Кировской  области в отношении юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 

Шалеговского сельского поселения Оричевского района Кировской  области 

 

1.Наименование    органа    муниципального   контроля: управление 

муниципального контроля администрации Шалеговского сельского 

поселения. 

2.Проверочный лист утвержден постановлением администрации 

Шалеговского сельского поселения от ________ №_____. 

3.Распоряжение о проведении плановой проверки от _____________ № 

__________. 

4.Учетный номер плановой проверки и дата присвоения учетного 

номера 

проверки в едином реестре проверок: 

______________________________________. 

5.Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного 

листа и (или) указание на используемые юридическим лицом 

производственные объекты: 

_________________________________________________________________. 

6.Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее -при     наличии) индивидуального  предпринимателя, ИНН: 

______________________. 

7.  Должность (и), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

должностного (ых) лица (лиц), проводящего (их) плановую проверку: 

____________________________. 

8.  Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований, составляющих предмет проверки: 

 
 

 

 



№ 

п/п 

  

Вопросы 

  

Реквизиты НПА, которым 

установлены обязательные 

требования 

  

Варианты ответа 

  

ДА 

  

НЕТ 

  

1. Наличие Устава организации 

  

ч.1, 4 ст. 52 Гражданского 

кодекса РФ 

    

2. Наличие договора (ов) управления 

многоквартирным (и) домом (ами), 

одобренный протокольным 

решением общего собрания 

собственников помещений, 

подписанного с собственниками 

помещений многоквартирного дома 

ч. 1, 2 ст. 162 Жилищного 

кодекса РФ 

  

    

3. Наличие элементов благоустройства 

территории: 

Правила благоустройства, 

Шалеговского сельского 

поселения  утвержденные 

решением Шалеговской 

сельской Думы от 30.05.2018 

№12-1  

 

    

3.1 Озеленение территории 

Шалеговского сельского поселения 

    

   

  

3.2 Освещение территории сельского 

поселения 

    

3.3 Уличное коммунально-бытовое 

оборудование 

    

3.4 Освещение транспортных и 

пешеходных зон 

    

3.5 Содержание фасадов     

3.6 Организация уборки территории 

Шалеговского сельского поселения с 

учетом особенностей уборки 

территории в весенне-летний период 

и в осенне-зимний период 

    

3.7 Содержание и эксплуатация дорог     

3.8 Содержание животных в сельском 

поселении 

    

3.9 Праздничное оформление 

территории 

    

4. причинение угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, 

окружающей среде, безопасности 

государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

      



  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне) 

  

Подпись лица проводящего проверку: 

____________________________ ___________________________________ 

                                                                          (фамилия, инициалы) 

  

Подпись юридического лица, 

индивидуального предпринимателя: 

____________________________ ___________________________________ 

                                                             (юридическое лицо, фамилия, имя, отчество 

                                                        (при наличии) индивидуального предпринимателя) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


