
Админисграция

муниLипальною образомния

KHerKHoBcKoe ce.Ilbcкoe посеJIениеD

DIуttищ,lпаJIьного фразомния
iКдлчсеrгlский муниrципаьньй райою>

Ленингралскй бласги

постАновлtrниЕ
24.03.2022
Об утверждении форм проверочных листов)
используемых при проведении плановых проверок
по муниципальным контролям на территории МО
<нежновское сельское поселение) Мо
кКингисеппский муниципальный район)
Ленинградской обrlасти на 2022 год

лtь 30

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.200З J\lЪlЗl-ФЗ
(Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации), Федер€Lльным законом от 31 .07.2020 J\9248-ФЗ ((О государственном
контроле (налзоре) и муницип€шьном контроле в Российской Федерации>,
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 ГоДа

J\'91 844 (Об утверждении общих требований к разработке, содержаниЮ,

общественному осуждению проектов форм проверочных листов, утверждеНиЮ,
применению, актуаJIизации форм проверочных листов, а также сЛУЧаеВ

обязательного применения проверочных листов), руководствуясь уставом МО
кНежновское сельское поселение)) , администрация МО <Нежновское сельское
поселение)) постановляет:

1. Утвердить формы проверочных листов (списка контрольньж
вопросов), применяемых при проведении плановых проверок по муниципалЬным
контролям на территории МО <<Нежновское сельское поселение)) на 2022 rод
согласно приложению.

2. Обнародовать путем р€вмещения наофициальном сайте мунициlr€шьного

интернет .

З. Настоящее постановление
обнародования.

вступает в силу на следующий день после дня

Глава А.С. пtадан



У,гверждеtiы

постановлением администрации

мо кнежновское сельское поселение)
от 24,03,2022 N9 30

ПровероЧный лисТ (список контрольных вопросов),

исПольЗуемыйприпроВеДени"'пчп*ойч"j-.:.J:ломУнициПаЛьНомуконТроЛю
в сфере благоустройства

на территории Мо <нежновское сельское поселениеD

в соответствии с

проведении проверки)

;

(учетный номер пров"р*и и дата прис,iое""ялifrй Ho",pu про"ф*"Бiл"*й реестре проверок)

G--*поar", фамилия и инициаJIы должностного лица, проводя щего плановую проверку)

ЛнениемПpoBеpoЧнoгoлистaи(или)yкaзaниенаисПoлЬзуемЬIе

ЮриДшlескимЛицом'инД-{виДУаJIЬнымпредпринимателемпроизВоДстВенныеобъекты)

вepкиoбязaтeлЬнЬlмитpебoвaниями,тpeбoвaниями'

установленными муниципаJIьными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это

предУсмотенопоряДкоМорГаНизациииПроВеДенияВидамуНLrциПzrЛЬногоконтроля)

список контрольных вопросов

FБкй."r, пормативного п равового акта

(подзвконного правового акrа), содерж8шего

обязательные требованияКонтрольный вопрос

Пр.*Йбr*"кrройства и санllтарного

содержания территории МО кНежновокое

сельское поселение)

сй*одчеrс, ли порядок

производства земляных и дорох(ных

рабоr. благоусrройства l ерриr,ори й?

Пра;ББ"*"),с,ройства и санитарного

aoo.p*u"* территории МО кНежновское

сельское поселение)

бобйд-да..." ли порядок

содержания зеленых насаждений?

ПББблаrоусrройства и сан итарного

aooap*ur", территории МО кНежновское

сельскос пооеление))

бЫюдаю.с, ,rПравила уборки и

содержания территории сельского

поселения, в том числе:

П]iЙга ОЙruустройс,rва и санитарного

содержания территории МО кНежновскоеБо,r.r"д,"rс, ли уборка

торритории в зимний периол?

Прав,ога ОлЙоустройства и санитарного

aоо.р*о""" территории МО <Нежновское

сельское поселениеD

1абатываются ли

наиболее опасные участки

противогололедными материалам и?

й;й б"а.оусrрФства и санитарного

^л пl)лчациq TenntlToDtllt Мо к1-1ежновскоесодержания террllторtlи Lvl

cejtbckoe Ilоселенлlе)

П--лrr., уборка и содержание

дворовых r,ерриторий?

aoo.p*u"- территории МО <Нежновское

сельское поселение)

ПраЙга ОЙrоустройства и сани гарного

мусоросборники и контейнеры для

бытового мусора ?

Ра.-."lеБi ли площадки под



4 Организуется работа по
содержанию прилегающих
территорий ?

Правила благоустройства и санитарного
содержания территории МО кНежновское
сельское поселение))

5 Осуществляе"гся ли рабо,га по
благоустройству прилегаюших
территорий?

Правила благоустройства и сани-гарного
содержания территории МО кНежновское
сельское поселение)

6. Соблюдаю,гся Jlи ,tребования

стаrионФной уличной и

перелвюкной мелкорозничной
юрговли?

Правила благоусгройсr,ва и санитарпого
содержания территории МО кНежновское
сельское поселение)

7 Соблюдасгся ли Порялок размещения
вывесок, рекпalмных tцитов, вифин и

их содержание?

Правила благоустройства и сан итарного
содержанш территории МО кНе>кновское

сельское поселение))

8, соблюдzuогся ли требования

сгроительства установки
содержalниямzrлых архитекryрных

фрм?

Правила благоустройс,гва и сан и].арного
содержания территории МО кНежновское
сельское поселение)

9. Соблодасгся ли Правила ремонта и

фдержания жиJIых, культ}рно-
бытовых. общеgгвенных зданий и

соорркений?

Правила благоустройства и санитарного
содержания территории МО KHerKHoBcKoe

сельское поселение)

l0, Соблюдаются ли формы и

механизмы общественного участия
в принятии решений и реализациипроектов комплексного
благоустройства?

ГIравила благоустройства и сан}tтарного
содержания территории МО <Нежновское
сельское поселение))

ll Выполняются ли условия выryла
домашних животных в

определенных местах, разрешенных
решением органа местного
самоуправления

для вы?ула животных

Правила благоустройства и санитарного
содержания территории МО KHeiKHoBcKoe

сельское поселение)

12. соблюдаются ли общис положсния
правил благоустройства

Правила благоустройства и санитарного
содерх(ания территории МО кНежновское
ссльское поселение)

(полпись) (Ф.и.о., должность проверяющего (руководителя проверки)
20 г.

(полпись) (Ф.и.о., должность представителя проверяемого субъекта)

Проверочный лист (список контрольных вопросов),
используемый при проведении плановой проверки по муниципальному контролю в

области охраны и использования особо охраняемых приролных территорий
на территории Мо <нежновское сельское поселение))

Администрация Мо <Нежновское сельское поселqние>
,(наименование органа муниципzuIьного контроля)

в соответствии

(реквизиты распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципчtльного контроля о
проведении проверки)

г.20

(учетныЙ номер проверки и дата присвоения учетногО номера проверки в едином реестре проверок)



(должность, фамилия и инициaцы должностного лица, проводящего плановую проверку)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуulльного предпринимателя)

(место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые

юридическим лицом, индивидуtцьным предпринимателем производственные объекты)

(указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными требованиями, требованиями,

установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это

предусмотрено порядком организации и проведения вида муниципального контроля)

список контрольных вопросов

Мо

п/п
Контрольный Bollpoc

Реквизиты нормати вного
п ра вового акта (под,lакон ного

llравового акга), содержащего
обя,}а r,ельные,гребования

Да Her, ll римечание

l

Соблюдается ли лицом на территориях, на

которых находятся памятники природы, и в

границах их охранных зон запрет на

осущсствление всякой деятсльности,

влекущей за собой нарушение сохранности

памятников приролы?

пункт l статьи 27 Фелерального

закона от l4.03.1995 N 33-Фз'об
особо охраняемых природных

территориях"

2

исполняются ли собственниками.

владельцами и пользователями земельньrlх

участков, на которых находятся памятники

природы, обязательства по обеспечению

режима особой охраны памятников

приролы?

пункт 2 статьи 27 Фелерального

закона от l4.03, l995 N 33-ФЗ "об
особо охраняемых природных

территориях

3.

соблюдается ли лицом на особо

охраняемых природных терриюриях (лалее

- ООПТ) либо в их охранных зонах режим
осуществления хозяйственной и иной

деятсльности в лесопарковом зеленом

поясе?

пункты l, 3 статьи 62.4 Фелерального

закона от l0,01.2002 N 7-ФЗ "об
охране окружающей среды"

4

Осуществляется ли лицом на ООПТ либо в

их охранных зонах пользование недрами на

основании лицензии?

статья l l Закоttа Российской
Фелераuии oT21.02,1992 N 2З95-1 "О

нелрах"

5

Осуществляется ли лицом пользование

водными объектами, расположенными на

ООПТ либо в их охранных зонах. на

основании договора водопользования или

решения о предоставлении водного объекта

в пользование?

части 2,3 статьи l l Водного кодекса

Российской Фелераuии

6.

Имеется ли у лица на ООПТ либо в их

охранных зонах разрошение на добычу
охотничьих ресурсов?

пункгы 1,2 части 5 статьи l3, пункты

l, 2 части 4 статьи l 5, часть 3 сrатьи

l6, пунlсгы l,2 части 2 статьи l7,
пункгы 1,2 части 3 статьи l8, статья

29 Фелерального закона от 24.07,2009

N 209-ФЗ "Об охоте и о сохр.lнении

охотничьих ресурсов и о внесении

изменений в отдельные

законодательные акгы Росси йской

Фелерачии"

(полпись) (Ф.И.О., должность проверяющего (руководителя проверки)

20 г.

(полпись)
20 г.

(Ф.И.О,, должность представителя проверяемого субъекта)



ПровероЧный лист(списоК контрольных вопросов),
используемый при провелении плановой проверки

по муниципальному жилищному контролю
на территории Мо <нежновское ceJrl,clсoe поселение))

(Н сел
(наименован ие органа мун иципatJIьного контроля)

(реквизиты распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципаJIьного контроля о
проведении проверки)

(учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок)

(должность, фамилия и иницийы должностного лица, проводящего плановую проверку)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивиду€lльного предпринимателя)

(место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) ук€вание на используемые
ЮридическИм лицом, индивидуilJlьным предпринимателем производственные объекты)

(указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными требованиями, требованиями,
установленНыми муниципаJIьнымн правовымИ актами, изложенныМи в форме проверочного листа, если это

предусмотрено порядком организации и проведения вида муниципчшьного контроля)

список контрольных вопросов

лъ
лlп Контрольный вопрос

Реквизи,гы нормативного правовоt.о акl.а
(подзаконного п равового акга),

солержащего обязательные требования
Ла Нет П римечание

I Наличие Устава организачии ч. 3 ст. l36 Жилищного кодекса РФ, ч. l ,4 ст
52Граrкланского кодекса РФ

2,

Нмичие договора (ов) управления
мноIюквартирным (и) домом
(ами),одобренный протокольным

решением общего собрания
собственников помещений, подписанного
с собственниками помещений
многоквартирного дома

ч, l ст, l62 Жилищного кодекса РФ

3

Наличие лицензии на осуществление
деятельности по управлению
многоквартирными домами

ч, l ст, l92 Жилищного Ko;teKoa РФ

4.

Наличие подт8ерждающих документов о
проведении плановых ocMo-IpoB
технического сосюяния консlрукций и

инженерного оборулования,
относящегося к общему имуществу
многоквартирного дома

ч, l, 1,1 ст. lбl Жилищного кодекса РФ

5

Нмичие документации на выполнение

работ по надlожащсму содерr(анию
обшего имущества м ногоквартирного
дома

п, 3.2. 3.3, пп. 3,4.8 Правил, и норм
технической эксплуатации жилищного фонда,
угверх(дённых постановлением Госстроя РФ
от 27.09.2003 J,Is l70, п. 6.7,8,9Правил
оказания услуг и выполнения работ,
необходимых дпя обеспечения нauшежашего
содержания общего имущества в

многоквартирном доме,}тверждённых
постановлением Правител ьст.ва РФ
oT03.04.20l3 Ns 290

6, IIлан мероприятий по подготовке
жилищного фонла к сезонной

пп, 2. l. l Правил и норм технической
эксплуатации жилищног<r фонда,



эксплуа,l,ации на предыдущий год и его

исполнение
},тверждённых постановлением Госстроя РФ

от 27.09,2003 Jф l70

7
Ilаспорта готовности м ногоквартирных

домов к )ксtlлуа,гации в зимний период

п. l0 Правил оценки готовности к

отопительному периоду, }тверждённых
приказом Минэнерго России oTl2.03,20l3 Л9

l03, пп.2.6. l0 п,2.6 Правил и норм

технической эксплуатации жилищного фонда,

утверждённых постановлением Госстроя РФ

от 27.09,2003 Ns l 70

8.

Наличие годового отчета перед

собственниками помешений

многоквартирного дома

ч, l l ст, l62 Жилищного кодекса РФ

9.

План (перечень работ) по текущему

рсмонту общего имущества жилищного

фонла на текущий гол

подпункты 2. l . | , 2. l ,5, 2,2.2, пункт 2.3

Постановления [.осстроя от 27.09.2003 Ng l 70

(статья 7.22 КоАП РФ)

l0

План (перечснь работ) по текущему

р9монry общего имущества жилицlного

фонла за предыдуший год и его

исполнение

подпу"",о, 2. l. l, 2. I.5, 2,2.2, пунк:г 2.3

Посгановления Госстроя от 27.09.2003 Ns l 70

(ватья 7 .22 КоАП РФ)

ll

Наличие документации по приему зarявок

населения, их исполнение, осушествление

конФоля, в том числе организация

круглос}точ ного аварийного

обслуживания

пп.2.2,3, п, 2,2 Правил и норм технической

эксплуатации жиличtного фонла,

}тверждённых постановлением Госстроя РФ

от 27.09.2003 N9 l 70

12.

Соблюдсние сроков полномочий t

правления ТСН (ТСЖ),определенных

уставом проверяемого субъекта

ч,2 ст, |47 Жилищного кодекса РФ

l3,

'гсхническое состояние систем отопления,

водоснабжсн ия, водоотведен ия,

элекцоснабжения общего имущсства
многоквартирного дома

п.5,2, 5.3, 5.6, 5.8 Гlравил и норм технической
,)ксплуатации жилищного фонда,
}тверждённых постановлением Госстроя РФ
от 27.09.2003 Л! l 70, п, l 7, l 8, l 9,20 п, б Правил

оказания услуг и выполнения работ,
необходимых д,rя обеспечения надпежащего

содержания общего имущества в

многоквартирном доме, гверждённых
постановлениом Правительства РФ от
03.04.20l з л! 290

l4
Наличие графиков уборки контtйнерных
площадок

пп, 3.7,1 п. 3.7 Правил и норм технической
эксплуатации жилиlцного фонда,

}тверхцённых постановлением Госстроя РФ

от 27.09.2003 Ns l70, п. 7.8ГоСТ Р 56l95-2014
кУслуги жилищно-коммун(mьного хозя йства

и управления многоквартирными домами,

Услуги солержания придомовой терриmрии,
сбора и вывоза бытовых отходов. Общие
требования))

l5
Осуществлялись ли мероприятия по

подготовкс жилищного фонла к сезонной

эксплуатации на год

полпункт 2. l. l Постановления Госсгроя РФ
от 27 сентября 2003 г. Ns l70 (Об

}твсрхцении Правил и норм технической

эксплуатации жилищного фонло> (лалее -
Постановлсние Госстроя от 27,09,2003 Ns l 70)

(полпись) (Ф,И.о., должность проверяющего (руководителя проверки)

20 г.

(полпись)

20 г.

(Ф. И.О., должность представителя проверяемого субъекта)



ПровероЧный лисТ (спис.ок контрольных вопросов),используемый при проведении плановой проверки по муниципальному контролюза сохранностью автомобилоп"r* дорог местного значенияна территории Мо <нежновское aarrоa*оa поселение>

всоответствии с 
(наименованиеорганамуницил€LтьноБконтроля)

(нaименoваниеЮpИДиЧескoГoЛицa'Фu'"nu,.n",

iми!IrDrlvryr муНИциIIальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если этопредусмотрено порядком организации 
" 

прЬraлa""я вида муниципального контроля)

спиiок контролъных вопросов
Реквизиты 

""рмай"н"й;йво-;акта (под]акон ного правового акга),
содержащего обпзательные требования

создание безопасных условий перевозки грузов и
пассФкироВ по автомобильным дорогам в течение
установленного срока

n. lЗ.lТелн"чйiЙ}БЙЙЙ
Таможенного союза ТР Тс 0 l 4/20 l l

('оо rвеI с,гвуе I ли ав гомойБiйlJllfrl
лорожные соорркения на ней при эксIlлуатации
следующим требованиям безопасности:

п l 3,2 ТехничЪйБЫiББiЙнЙ
J'аможенного союза TP.IC 0l4120i l

на покрытии проезжей части отсу.ствуюi
проломы, просадки, выбоины и иные
повреждения или дефеrгы, а также посторонние
предметы,затрудняющие движение транспортllых
средств с разрешенной скоростью и
представляющие опасность а.гrя потребителей
транспортных услуг или те.гьих лиц

сцепнь,е KarecTua дороБ.u покрытия
обеспечивают безопасные условия движения
транспортных средств с разрешенной пра8илами
дорожного движения скоростью при условии
соответствия их эксплуатационного состояния
устано8ленным требованиям

ровность дороl(ного поф"iй ойййББ
безопасные условия движения с ус|.ановленной
для данного класса и категории авюмобильноlt
дороги скоростью движения

возвышение обочины 
" разлел"БйБй пйос"

над уровнем проезжей части при отсугствии
борлюра отсугствует

на автсtмобильной дороге соответотвуюцlих
классов и категорий ниже миниммьно
требуемого отс}тствует



п.п. (а)) п. 'l3.5 Технического регламента

Таможенного союза ТР Тс 0 l4l20 l l
ли дорожные знаки заданным

характеристиками, установленным в

международных и рогионzlльных стандарт,ц, а в

случае их отс}тствия- национальных

(государственн ых)стандартах государств - членов

T'aMo>t<eH ного союза, в резуJl ьтате применен ия

которых на добровольной основе обеспечивается

соблюление требований принятого техн ического

регламента Таможенного союза.

обеспеч ивающими их видимость

п.п. кб> п. l3.5 Технического регламента

Таможенного союза'ГР ТС 0l4/20l l
Различима ли дорожная разметка в

условиях эксплуатации, за исключением случаев,

когда поверхность автомобил ьной дороги

загрязнена или покрыта снежно-ледяными

отложениями

п.п. (в) п, l3.5 Технического регламента

Таможснного союза ТР Тс 0l4/20l l
свегофоров в различных погодных и световых

условиях, незакрыты ли они какими,либо

препятQтвиями

п.п. (г) ll. l3.5 Технического регламента
'Гаможенного союза ТР Тс 0l4/20l l

обеспечивается ли миниммьная вилимость

дорожных сигнальных столбиков и ryмб
водитслям Фанспортных средств { целью

безопасного движения с разрешенной правилами

дорожного движения скоростью, [орожные

сигнальные столбики и дорожные ryмбы не

имеют поврождений, влияющих на их визуальное

восприятие и безопасность дорожного движOния

автомобильной дороги от снега с проезжей части,

остановок обцественного наземного 1ранспорта,
Tpo,ryapoB, обочин, съездов, плошадок для

с,гоянки и остановки транспортных средств

(поппись)
г.20

(полпись) (Ф. и.о., должность представителя проверяемого субъекта)

20_ г.


