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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ВЕЛЬСКОЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 марта 2019 года №

г. Вельск

85

подраздела 2.2 раздела 2 
муниципального контроля за 
муниципального образования

Об утверждении формы проверочных листов (списков контрольных
вопросов), используемых при осуществлении муниципального контроля 

за соблюдением требований Правил благоустройства 
муниципального образования «Вельское»

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" и пунктом 10 
административного регламента "Осуществление 
соблюдением требований Правил благоустройства
"Вельское", утвержденного постановлением администрации муниципального 
образования "Вельское" от 17.12.2018 № 590, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка
контрольных вопросов), используемых при осуществлении муниципального 
контроля за соблюдением требований Правил благоустройства муниципального 
образования "Вельское" согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Вельское» и опубликованию 
в официальном источнике.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Признать утратившим силу постановление
муниципального образования «Вельское» № 383 от

5. Постановление вступает в силу
опубликования.

администрации 
30 августа 2018 года, 
со дня его официального

Глава муниципального образования «Ве, Д. В. Ежов



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации 

муниципального образования 
"Вельское" 

от 07.03.2019 № 85

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), используемых при осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением требований Правил благоустройства
муниципального образования "Вельское" 

в отношении места производства земляных работ по вопросам порядка 
производства земляных работ на территории города

1. Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов) 
используется при проведении плановых проверок при осуществлении контроля 
за соблюдением требований Правил благоустройства муниципального 
образования "Вельское" в отношении места производства земляных работ по 
вопросам порядка производства земляных работ на территории города. 
Настоящий проверочный лист утвержден постановлением администрации МО 
«Вельское» от 07.03.2019 № 58.

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением требований, 
вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист 
(список контрольных вопросов).

3. Муниципальный контроль за соблюдением требований Правил 
благоустройства муниципального образования "Вельское" осуществляется 
отделом городского хозяйства администрации муниципального образования 
"Вельское".

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя, физического 
лица, в отношении которого проводится плановая проверка:

5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного 
листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом объекты:

6. Реквизиты постановления главы муниципального образования 
"Вельское"
о проведении плановой проверки:_______________________________________ .

7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином
реестре проверок:_____________________________________________________ .
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8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований:

№
п/п

Перечень вопросов Варианты ответа

да нет Не
требуется

1 Содержится ли используемая территория в 
ненадлежащем состоянии (наличие на территории 
мусора, остатков сырья и материалов)?

2 Имеются ли заключенные договоры с региональным 
оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, с операторами по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, 
со специализированными организациями на сбор, 
транспортирование, обработку, утилизацию и 
размещение всех видов образующихся отходов?

3 Имеются ли документы, подтверждающие факт 
сдачи отходов региональным операторам по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, 
операторам по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, специализированным 
организациям в целях дальнейшей обработки, 
утилизации, обезвреживания, транспортирования и 
размещения отходов?

4 Имеются ли оборудованные контейнерные 
площадки для установки контейнеров и (или) 
бункеров-накопителей для сбора отходов?

5 Имеются ли заключенные договоры с 
организациями, эксплуатирующими площадки 
складирования снега?

6 Имеются ли документы, подтверждающие факт 
приема снега на санкционированные площадки 
складирования снега?

7 Осуществляется ли разбрасывание, выталкивание и 
иные действия по перемещению снега и скола льда
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за границы принадлежащего земельного участка?

8 Осуществляется ли складирование снега и скола 
льда на ледовом покрове рек и озер, на их берегах в 
пределах прибрежной защитной полосы, сброс 
снега и скола льда в открытые водоемы, под деревья 
и кустарники, в городские леса?

9 Осуществляется ли сброс снега и скола льда в 
ливневую канализацию, смотровые и 
дождеприемные колодцы, теплофикационные 
камеры?

10 Размещается ли снег и скол льда на проезжей части 
дорог, тротуарах, детских и спортивных площадках, 
трассах тепловых сетей?

11 Приваливается ли снег и скол льда к стенам 
многоквартирных жилых домов?

12 Сбрасывается и размещается ли снег на ограждение 
дорог, тротуаров, малые архитектурные формы и 
иные элементы благоустройства, в результате чего 
происходит повреждение перечисленных объектов?

13 Имеется ли на территории оставленный и не 
вывезенный снег, сколы льда более 30 суток после 
окончания работ по очистке территории?

14 Имеется ли на территории, являющейся общим 
имуществом собственников помещений в 
многоквартирных домах, оставленный и не 
вывезенный снег, сколы льда более 10 суток после 
окончания работ по очистке территории?

15 Осуществляется ли самовольная установка 
рекламных конструкций в нарушение 
законодательства о рекламе?

16 Размещается ли на зданиях, строениях, сооружениях, 
нестационарных торговых объектах, временных 
(некапитальных) объектах, входных группах,
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ограждениях, остановочных комплексах, опорах 
освещения, линий электропередачи и контактной 
сети, деревьях какие-либо объявления, афиши, 
реклама и иная информационно-печатная 
продукция?

17 Повреждаются ли произведения монументально
декоративного искусства, устройства для 
оформления мобильного и вертикального 
озеленения, водные устройства, городская мебель, 
коммунально-бытовые и технические оборудования?

18 Осуществляется ли складирование строительных 
материалов на землях общего пользования?

19 Осуществляется ли установка ограждений 
строительных площадок с выносом их за 
«красную» линию улицы, с занятием под эти цели 
тротуаров, газонов, дорог без разрешительной 
документации

20 Превышаются ли установленные сроки 
производства работ, связанных с временным 
нарушением благоустройства территории общего 
пользования, с ограничением движения транспорта 
и пешеходов?

21 Осуществляется ли мойка механических 
транспортных средств, а также их ремонт, 
сопровождающийся загрязнением территории 
горюче-смазочными и иными материалами, вне 
установленных для этих целей мест?

22 Осуществляется ли выезд на асфальтированные 
дороги со строительных площадок и других 
неблагоустроенных территорий на транспорте, не 
очищенном от грязи?

23 Осуществляется ли торговля вне установленных для 
этих целей мест, в том числе: на улицах, площадях, 
на обочинах автомобильных дорог общего
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пользования, газонах, тротуарах, остановках 
общественного пассажирского транспорта (за 
исключением остановочных павильонов с торговой 
площадью)?

24 Повреждаются и уничтожаются ли элементы 
благоустройства зданий, строений, сооружений?

25 Проводятся ли работы по сносу или пересадке 
зеленых насаждений без оформленных в 
установленном порядке разрешений?

26 Повреждаются ли в процессе работы деревья и 
кустарники?

27 Проводятся ли строительные и ремонтные работы 
без ограждения деревьев и кустарников щитами для 
защиты их от повреждений?

28 Размещаются ли на озелененных территориях 
строительные и иные материалы, техника и 
оборудования в неустановленном порядке 
(самовольно)?

29 Своевременно ли проводится очистка крыш 
многоквартирных жилых домов?

30 Откачивается ли вода из колодцев, траншей, 
котлованов, с территорий объектов непосредственно 
на тротуары и проезжую часть улиц (за исключением 
аварийно-восстановительных работ)?

31 Разрушается ли дорожное покрытие, тротуаров, 
газонов, иных объектов и элементов благоустройства 
без разрешения на производство земляных работ?

32 Изменяется ли существующее положение подземных 
сооружений, не предусмотренных утвержденным 
проектом?

33 Засыпаются ли кюветы и водостоки, а также 
устраиваются ли переезды через водосточные канавы 
и кюветы без устройства оборудования,



5

обеспечивающего пропуск воды?

34 Повреждаются ли существующие подземные 
сооружения?

35 Занимаются ли излишние площади под 
складирование материалов, грунта?

36 Своевременно ли восстанавливается дорожное 
покрытие, газоны и иные элементы благоустройства 
после завершения земляных работ?

37 Оказываются ли услуги по катанию на лошадях 
(пони), иных вьючных или верховых животных в 
нарушение установленного порядка и за пределами 
территорий установленных администрацией города 
для этих целей?

38 Загрязняются ли тротуары, дворы, улицы, парки, 
площади и иные территории города экскрементами 
лошадей (пони), иных вьючных или верховых 
животных при их передвижении по территории 
города?

39 Нарушаются ли условия оснащения, содержания и 
эксплуатации остановочных павильонов с торговой 
площадью?

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего 
плановую проверку и заполняющего проверочный лист)

(дата подписания проверочного листа)


