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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТБИЛИССКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об утверяцении формы проверочного листа (списка контрольных
вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в
сфере благоустройства на территории Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 rода Ns 248-ФЗ
кО государственном контроле (надзоре) и муниципа-,IIьном контроле в

Российской , Федерации>, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 октября 2021,rода Ns 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 ст. З2,60 Устава Тбилисского сельского поселениJI
Тбилисского района, постановляю
Утвердить форrу проверочного листа, используемого при
осуществлеЕии муниципального контроля в сфере благоустройства на
:

1.

территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского
(прилагается),

2.

Отделу делопроизводства

района,

и

организационно-кадровой работы
администрации Тбилисского сельского поселениJI Тбилисского района
(Воронкин) опубликовать настоящее постановлениjI в сетевом издании
<Информационный порт€rл Тбилисского районa>, а также разместить на
официаrrьном сайте администрации Тбилисского сельского поселениjI
Тбилисского района в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.

З. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования,
но не ранее 1 марта 2022 года.

глава Тбилисского сельского поселен
Тбилисского района
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Утверждена
администрации
сельского поселения
Тбилисского района
oJ2022 годаNs/ОJ
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На
оформляемые
документы,
контрольным органом, наносится QRкод, сформированный единым реестром,
обеспечивающий переход на страницу в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", содержащую запись
единого реестра о профилактическом
мероприятии, контрольном мероприятии
в едином реестре, в рамках которого
составлен документ.
При использовании для просмотра

информации QR-кода

сведения
отображаются без ограничений доступа
к ним.

Форма
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
Тбилисского сельского поселения тбилисского района
Наименование вида KoHTpoJuI, включенного в
единый реестр видов федерального
государственного контроля (надзора),
регионirльного государственного контроля
(надзора), муниципального контроля
Наименование контрольного органа и
реквизиты нормативного rrравового акта об
утверждении формы проверочного листа
Объект муниципального контроля, в
отношении которого tIроводится контрольное
мероприятие
Фамилия, имяи отчество (при на_llичии)
гражданин а или индивидуаJIьного
предпринимателя, его идентификационный
номер нilлогоплательщика и (или) основной
государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя, адрес

Муниципа-гlьный контроль в сфере
благоустройства на территории
тбилисского сельского rтоселения
тбилисского района

регистрации

гражданина

или индивидуаJ.Iьного

предпринимателя, наименование юридического
лица, его идентификационньй номер
нztлогоплательщика и (или) основной
государственный регистрационный номер,
адрес юридического лица (его филиалов,
представительств, обособленньIх структурных
подразделений), являющихся
контролируемыN,lи лицаI\{и
Категория риска объекта контроля
Реквизиты решения контрольного органа о
проведении контрольного мероприятия,
подписанного уполномоченным должностным
лицом
Место (места) проведения контрольного
мероприятия с заполнением проверочного
листа
Учетный номер контрольного мероприятия
!олжность, фамилия и инициzlлы должностного
лица контрольного органа, в должностные
обязанности которого в соответствии с
положением о виде KoHTpoJuI или должностной
инструкцией входит осуществление
полномочий по виду контроля, в том числе
проведение контрольных мероп риятий,
проводящего контрольное мероприятие и
заполняющего проверочный лист
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Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований,
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований

N
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Вопрос,
отражающий
содержание
обязательньrх
требований
Соблюдаются ли
требования к
содержанию
некапитЕlльньгх

нестационарньж
сооружений?

Ответы на вопросы

соотнесенные со списком
КОНТРОЛЬНЬIХ ВОПРОСОВ

реквизиты нормативньIх
правовых актов с
укrванием структурных
единиц этих актов
Пункт 5.8.11 Правил
благоустройства
территории Тбилисского
сельского поселения
Тбилисского района,

утвержденных решением
совета Тбилисского
сельского поселения от
03.08.2018 г. J\Ъ 387 (далее
- Правила
благоустройства)

да

нет

непримен
имо

прим
ечани
е
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Соответствует ли
рaвмещение
домовых знаков на
зданиях и
сооружениях?
обеспечивается ли
доступ
ма_помобильных
групп населения к
входным группчlм
зданий жилого и
общественного
назначения?
Соблюдаются ли
общие требования к
содержанию и
уборке территорий
городского округа в
зимний, летний
период?
Осуществляется ли
сбор отходов и
содержание
контейнерньгх
площадок?
Соблюдаются ли
требования к
внешнему виду и
размещению
инженерного и
технического
оборудования
фасадов зданий,
сооружений?
Соблюдаются ли
требования к
обустройству и
оформлению
строительньж
объектов и
площадок?
Соблюдается ли
порядок оформления
разрешительной
документации и
порядок
осуществления
земляных работ?
Соответствуют ли
требования
обустройства и

содержания

_

Пункт 5.8.11 Правил
благоустройства

Пункт 5.8.11. Правил
благоустройства

Пункт 5.2., пункт 5,2,2.
Правил благоустройства

Пункт 5.|,2. Правил
благоустройства

Пункт 5.8,2., пункт 5.8.4.,
5.8.7., 5.8.8. Правил
благоустройства

Пункт 5.6.2.,пункт 5.6.5.
Правил благоустройства

Пункт 5.6.9.Правил
благоустройства

Статья 5.9. Правил
благоустройства

l0

11

l2

1з

|4

гаражей, открытых
стоянок для
постоянного и
временного
хранения
транспортньж
средств требованиям
Правил
благоустройства?
Соответствуют ли
требования к
рсвмещению средств
информации на
территории

тбилисского
сельского поселения
Тбилисского района
требованиям Правил
благоустройства?
Соответствует ли
порядок содержания
зеленых насаждений
требованиям Правил
благоустройства?
Соответствует ли
порядок
производства
tlроектньtх и
строительньrх работ
в зоне зеленьгх
насаждений
требованиям Правил
благоустройства?
Соответствует ли
порядок сноса
(удаления) и (или)
пересадки зеленых
насаждений
требованиям Правил
благоустройства?
Соответствует ли
санитарное и
техническое
состояние
общественных

Статья 5.11. Правил
благоустройства

Раздел 5.3. Правил
благоустройства

Раздел 5.3, Правил
благоустройства

Пункт 5.З.7. Правил
благоустройства

Пункт 5.1.3.1.Правил
благоустройства

ту€}летов

15

требованиям Правил
благоустройства?'
Соответствует ли
порядок
организации стоков
поверхностньIх вод

Пункт 5.8.11. Правил
благоустройства

организации стоков
поверхностньж вод
требованиям Правил
благоустройства?
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(дата заполнения
проверочного листа)
(долхсность

лица,

проверочный

заполнившеIо

лист)

глава Тбилисского сельского
поселени я Т билисского района

(подпись)

(при наличии)

| имя| отчество
лица, заполнившего

(фамилия

проверочньй лист)
l)
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