
АДМИНИСТРАЦИЯ СПАС-ТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

 

    18.03.2022      № 27 

 с. Спас-Талица  

 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), применяемого при проведении контрольного мероприятия в 

рамках осуществления муниципального контроля за соблюдением правил 

благоустройства на территории Спас-Талицкого сельского поселения 

 

 В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.208 

№298-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Спас-Талицкое сельское 

поселение, администрация Спас-Талицкого сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), применяемого при проведении контрольного 

мероприятия в рамках осуществления муниципального контроля за 

соблюдением правил благоустройства на территории Спас-Талицкого сельского 

поселения, согласно приложению. 

2. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой. 

3. Обнародовать настоящее постановление и разместить на сайте 

Оричевского района на странице Спас-Талицкого сельского поселения в сети 

Интернет. 

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 марта 2022 года. 

 

И.о. главы администрации 

Спас-Талицкого сельского поселения Е.Н. Домнина 
 

 

 



 Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Спас-Талицкого сельского 

поселения 

от 18.03.2022 №27 

 

ФОРМА 

проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при 

проведении контрольного мероприятия в рамках осуществления 

муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на 

территории Спас-Талицкого сельского поселения 
Форма проверочного листа,  

применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства 
________________________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля в сфере благоустройства) 

                     Проверочный лист,  

применяемый при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
 

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, гражданина ____________________________________. 

2. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа                               

и (или) используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

гражданином производственные объекты 
_______________________________________________. 

3. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина: ___________________________________. 

                                                                               (номер, дата решения о проведении контрольного 

мероприятия) 

4. Учётный номер контрольного мероприятия и дата его присвоения в едином реестр 

контрольных (надзорных) мероприятий ___________________________________________. 

(указывается учётный номер контрольного мероприятия и дата его 

присвоения в едином реестре контрольных мероприятий) 

5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное 

мероприятие и заполняющего проверочный лист 

_________________________________. 6. Перечень вопросов, отражающих 

содержание обязательных требований, ответы                            на которые однозначно 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином 

 

№  

п/п 

Вопросы, отражающие содержание 

обязательных требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, 

 с указанием  

их структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на вопросы 

да нет 

не  

распрос

тра-

няется 

требова

ние 



1 Обеспечивается ли своевременная 

уборка прилегающих территорий  

п. 5.4 глава 2 Правил 

благоустройства территории 

Спас-Талицкого сельского 

поселения  

   

2 Соблюдаются ли требования к 

содержанию элементов 

благоустройства: своевременное 

устранение повреждений, санитарная 

очистка, ремонт, окраска 

статья 8 глава 3  Правил 

благоустройства территории 

Спас-Талицкого сельского 

поселения 

   

3 Имеются ли  

оборудованные контейнерные 

площадки для установки контейнеров 

для накопления отходов 

п.п. 5.5. главы 2  Правил 

благоустройства территории 

Спас-Талицкого сельского 

поселения 

   

4  Допускается ли переполнение    

контейнеров для накопления отходов, 

урн, приводящее к захламлению 

контейнерных площадок и 

прилегающих к ним территорий 

п.п. 5.5. статья 5 главы 2  Правил 

благоустройства территории 

Спас-Талицкого сельского 

поселения 

   

5 Размещается ли самовольно на 

зданиях, строениях, сооружениях, 

нестационарных торговых объектах, 

временных (некапитальных) объектах, 

входных группах, ограждениях, 

остановочных комплексах, опорах 

освещения, линий электропередачи и 

контактной сети, деревьях 

информационно-печатная продукция 

п.п 8.4.4. ст. 8 главы 3  Правил 

благоустройства территории 

Спас-Талицкого сельского 

поселения 

   

6 Осуществляется ли складирование 

строительных материалов (плит 

перекрытий, песка, щебня, поддонов, 

кирпичей и др.) на землях общего 

пользования, придомовых территориях 

п.п. 5.21.5 ст.5 глава 2 Правил 

благоустройства территории 

Спас-Талицкого сельского 

поселения 

   

7 Производятся ли земляные работы без 

оформленного в установленном 

порядке разрешения 

п.п. 12.1. статья 12 Правил 

благоустройства территории 

Спас-Талицкого сельского 

поселения 

   

8 Повреждаются ли при осуществлении 

деятельности существующие 

подземные коммуникации и 

сооружения 

статья 12 Правил 

благоустройства территории 

Спас-Талицкого сельского 

поселения 

   

9 Соблюдается ли запрет на мойку 

загрязненных транспортных средств 

вне специально отведенных для этого 

мест 

п.п. 5.22 ст. 5 глава 2 Правил 

благоустройства территории 

Спас-Талицкого сельского 

поселения 

   

10 Соблюдаются ли требования к 

озеленению придомовой территории  

п.п. 9.3 ст. 9 главы 4 Правил 

благоустройства территории 

Спас-Талицкого сельского 

поселения 

   



 


