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Российская Федерация 
Республика Алтай 
Сельская администрация 
Уйменского сельского 
поселения 
Чойского района 

       Россия Федерациязы 
Алтай Республика 
Чой аймак 
Уймен iуртынг 
Администрациязы                   
JОП 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  30 мая  2022 года              с. Уймень                              № 49 
 
Об утверждении формы проверочного листа 
(списка контрольных вопросов), применяемого 
при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории Уйменского  
сельского поселения 
 

В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 31.07.2020  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», руководствуясь 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», руководствуясь Уставом муниципального образования Уйменского 

сельского поселения, Положением о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Уйменского сельского поселения, утвержденное 

решением Совета депутатов МО «Уйменское сельское поселение» от 

10.11.2021г. № 25-2, Глава сельской администрации Уйменского сельского 

поселения 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении муниципального контроля  

форму проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории Уйменского сельского 

поселения, согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном  

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

обнародования, но не ранее 01 марта 2022 года. 

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельской администрации  
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Уйменского сельского поселения                                        Е.И. Иванова  

     

 

 
  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Главы сельской 

администрации Уйменского 

сельского поселения  

 

от 30.05.2022г № 49 
 

 

 
 

СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УЙМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  

 
649187. ул. Зелёная,  д. 7,  с. Уймень , Чойский район, Республика Алтай. 

e-mail: uymen.selsovet@mail.ru 
тел: 8-906-939-90-84 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 
(список контрольных вопросов), 

применяемый при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Уйменского сельского поселения  

 
 

Наименование вида контроля, 

внесенного в единый реестр видов 

федерального государственного 

контроля (надзора), регионального 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства на территории 

Уйменского сельского поселения 

Наименование контрольного 

(надзорного) органа 

сельская администрация Уйменского 

сельского поселения 

 

Реквизиты нормативно-правового акта 

о проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия 

 

 

Постановление сельская 

администрация Уйменского сельского 

поселения от 30.05.2022г. № 49 

«Об утверждении формы проверочного 

листа (список контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении 

муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории 

Уйменского сельского поселения 
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Вид контрольного (надзорного) 

мероприятия, за исключением случая, 

если форма проверочного листа 

утверждается в отношении 

конкретного контрольного 

(надзорного) мероприятия 

 

Дата заполнения проверочного листа  

Объект муниципального контроля, в 

отношении которого проводится 

контрольное (надзорное) мероприятие 

 

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 

 

Место (места) проведения 

контрольного (надзорного) 

мероприятия с заполнением 

проверочного листа 

 

Реквизиты решения о проведении 

контрольного (надзорного) 

мероприятия, подписанного 

уполномоченным должностным лицом 

контрольного (надзорного) органа 

 

Учетный номер контрольного 

(надзорного) мероприятия (указывается 

учетный номер проверки и дата его 

присвоения в едином реестре проверок) 

 

Должность, фамилия и инициалы 

должностного лица контрольного 

(надзорного) органа, в должностные 

обязанности которого в соответствии с 
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положением о виде контроля, 

должностной инструкцией входит 

осуществление полномочий по виду 

контроля, в том числе проведение 

контрольных (надзорных) 

мероприятий, проводящего 

контрольное (надзорное) мероприятие 

и заполняющего проверочный лист 
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Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 
требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином обязательных требований: 

 

 

№ 

п/

п 

Вопросы, отражающие 

содержание 

обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, с 

указанием их 

структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные 

требования, требования, 

установленные 

муниципальными 

правовыми актами 

Варианты ответов на 

вопросы, 

содержащиеся в 

перечне вопросов 

Примечани

е 

Да Нет 
Непримени

мо 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Соответствует ли 

размещение домовых 

знаков на зданиях и 

сооружениях? 

Раздел IX.  Правил 

благоустройства 

территории 

Уйменского сельского 

поселения, 

утвержденные 

решением сессии 

Совета депутатов МО 

«Уйменское сельское 

поселение» №38-4 от 

30.07.2018г. (далее- 

Правила 

благоустройства) 

    

2. Обеспечивается ли 

доступ 

маломобильных 

групп населения к 

входным группам 

зданий жилого и 

общественного 

назначения? 

Правила 

благоустройства 

    

3. Соблюдаются ли 

общие требования к 

содержанию и уборке 

территорий сельского 

поселения в зимний, 

летний период? 

Глава 1,2 Раздела IV  

Правил 

благоустройства  

    

4. Осуществляется ли 

сбор отходов и 

содержание 

контейнерных 

площадок? 

пункт 5 части 1 Правил 

благоустройства  
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5. Соблюдаются ли 

требования к 

внешнему виду и 

размещению 

инженерного и 

технического 

оборудования 

фасадов зданий, 

сооружений? 

Часть VI Правил 

благоустройства  

    

6. Соблюдаются ли 

требования к 

обустройству и 

оформлению 

строительных 

объектов и площадок? 

Пункт 138 части VIII 

Правил 

благоустройства 

    

7. Соблюдается ли 

порядок содержания 

скота и домашней 

птицы 

Глава 2 части IX 

Правил 

благоустройства  

    

8. Соответствуют ли 

требования 

обустройства и 

содержания гаражей, 

открытых стоянок для 

постоянного и 

временного хранения 

транспортных средств 

требованиям Правил 

благоустройства? 

пункты 40,42 главы 3 

раздела IV Правил 

благоустройства 

    

9. Соответствуют ли 

требования к 

размещению средств 

информации на 

территории 

Уйменского 

муниципального 

образования 

требованиям Правил 

благоустройства? 

Пункт 145,145.1, 145.2, 

145.3, 145.4, 145.5, 

145.6, 145.7 части IX 

Правил 

благоустройства 

    

10

. 
Соответствует ли 

порядок производства 

работ, связанных с 

нарушением 

благоустройства при 

строительстве, 

реконструкции и 

ремонте инженерных 

коммуникаций 

Правил 

благоустройства? 

Часть V Правил 

благоустройства 
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11

. 
Соответствует ли 

ограждения 

индивидуальных 

жилых участков 

Правилам 

благоустройства? 

Пункт 121.4 части VI 

Правил 

благоустройства 

    

12

. 
Соответствуют ли 

требования к 

содержанию мест 

погребения (мест 

захоронения) 

требованиям Правил 

благоустройства? 

Глава 6 части IV 

Правил 

благоустройства 

    

13

. 
Соблюдаются ли 

требования к 

осуществлению 

деятельности по 

обращению с 

животными без 

владельцев? 

Глава 4 части X Правил 

благоустройства 

    

14 Соблюдаются ли 

требования к 

содержанию и 

устройству выгребной 

ямы? 

Пункты 10.1, 10.2, 10.3, 

части III Правил 

благоустройства 

    

15 Соблюдается ли 

порядок содержания 

пчел? 

Глава 3 части IX 

Правил 

благоустройства 

    

16 Соблюдаются ли 

общие требования к 

благоустройству 

строительных 

площадок? 

пункт 138 части VIII 

Правил 

благоустройства  

    

17 Осуществляется ли 

сбор отходов и 

содержание 

контейнерных 

площадок? 

пункт 8.4 части III 

Правил 

благоустройства 

    

 

 

«____» _____________ 20___ г. 

 (указывается дата заполнения 

 проверочного листа) 

 

_____________________________________________________________________ 
(должность лица, заполнившего                 (подпись)                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

проверочный лист)   лица, заполнившего проверочный лист 

 

Рекомендации по заполнению контрольного листа (списка контрольных 

вопросов): 

- в позиции «Да» проставляется отметка, если предъявляемое требование 

реализовано в полном объеме; 
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- в позиции «Нет» проставляется отметка, если предъявляемое требование 

не реализовано или реализовано не в полном объеме; 

- в позиции «Неприменимо» проставляется отметка, если предъявляемое 

требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю 

применительно к данному проверяемому субъекту; 

- в позиции «Примечание» отражаются причины, по которым 

предъявляемое требование реализовано не в полном объеме. 

 

      ______________ 

 

 

 

 

 

 


