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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
“СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ”
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ ______
от ___ .___ .2022 г.

                                              г. Светлый
 


Об утверждении форм проверочных листов, используемых при осуществлении муниципального контроля администрацией муниципального образования «Светловский городской округ»

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020                  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 3 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844,  администрация муниципального образования «Светловский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить формы проверочных листов, используемых администрацией муниципального образования «Светловский городской округ» при осуществлении муниципального земельного контроля, муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения, муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, муниципального жилищного контроля и муниципального контроля в сфере благоустройства:
1.1. Типовую форму проверочного листа, применяемую при осуществлении муниципального земельного контроля (приложение № 1).
1.2. Типовую форму проверочного листа, применяемую при осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения (приложение № 2).
1.3. Типовую форму проверочного листа, применяемую при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (приложение №3).
1.4. Типовую форму проверочного листа, применяемую при осуществлении муниципального жилищного контроля (приложение № 4).
1.5. Типовую форму проверочного листа, применяемую при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства (приложение № 5).
2. Управлению делами администрации (Иермонахова И.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте МО «Светловский городской округ» и опубликование в газете «Светловские вести».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022 г.


Глава администрации		                                                        А.Л. БЛИНОВ	


ВИЗЫ:	
Начальник управления
общественной безопасности

__________Р.И. Затолочный 





Начальник управления  жилищно-
коммунального хозяйства

___________  И.В. Быкова




Начальник
правового управления 

__________________ Т.Б. Макарова

Исп.: Степаненко Е.И.
 тел.: 8(40152)3-10-27 





Рассылка:	в дело-2 экз., управление общественной безопасности, управление жилищно-коммунального хозяйства 




































Приложение № 1
к постановлению администрации 
МО «Светловский городской округ»
от __________ 2022 г. № ______

(Типовая форма проверочного листа, применяемая при осуществлении муниципального земельного контроля)

Форма проверочного листа,
применяемая при осуществлении муниципального
земельного контроля 


QR-код, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021           № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415»

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: муниципальный земельный контроль.
2. Наименование контрольного (надзорного) органа: администрация муниципального образования «Светловский городской округ».
3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: постановление администрации муниципального образования «Светловский городской округ» от __________ № _____ «Об утверждении форм проверочных листов, используемых при осуществлении муниципального контроля администрацией муниципального образования «Светловский городской округ»».
4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: _______________________________
5. Дата заполнения проверочного листа: ______________________________________
6. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: _______________________________________________________
7. Сведения о контролируемом лице:
фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя: _____________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика гражданина или индивидуального предпринимателя и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: ______________________________________________
адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя: ___________
_____________________________________________________________________________
наименование юридического лица: ___________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и (или) основной государственный регистрационный номер: ________________________________________
адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений): ___________________________________________________
8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: ___________________________________________________________
9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:
дата ________________ № __________
должностное лицо, подписавшее решение_____________________________________
10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: ____________________
11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации муниципального образования «Светловский городской округ», в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее - инспектор): _____________________________________________________________________________
12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ п/п
Контрольные вопросы
Реквизиты нормативных правовых актов, 
с указанием структурных единиц этих актов
Ответы на вопросы
Примечание



Да
Нет
Неприменимо

1
Используется ли проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином земельный участок в соответствии с установленным целевым назначением и (или) видом разрешенного использования?
HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0115554C516EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFCA549C68F4300EF43EF3F3301C9D383D8C26EA796q2Y7M" Пункт 2 статьи 7, HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0115554C516EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFCA549C5804000EF43EF3F3301C9D383D8C26EA796q2Y7M" статья 42 Земельного кодекса Российской Федерации




2
Имеются ли у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, на используемый земельный участок (используемые земельные участки, части земельных участков)?
HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0115554C516EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFCA040C282155AFF47A66B361EC0CF9CD8DC6DqAYEM" Пункт 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской Федерации




3
Зарегистрированы ли права либо обременение на используемый земельный участок (используемые земельные участки, часть земельного участка) в порядке, установленном Федеральным HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB1175459C116EA4B1A0D3E5928E304C3BB36F0A441D8884315B912AAq6Y3M" законом от               13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"?
HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0115554C516EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFCA040C382155AFF47A66B361EC0CF9CD8DC6DqAYEM" Пункт 1 статьи 26 Земельного кодекса Российской Федерации, HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB1115954C716EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFFA14BCDDD104FEE1FAA622001C3D380DADDq6Y5M" статья 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации




4
Соответствует ли площадь используемого проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином земельного участка площади земельного участка, указанной в правоустанавливающих документах?
HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0115554C516EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFCA040C282155AFF47A66B361EC0CF9CD8DC6DqAYEM" Пункт 1 статьи 25, HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0115554C516EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFCA040C382155AFF47A66B361EC0CF9CD8DC6DqAYEM" пункт 1 статьи 26 Земельного кодекса Российской Федерации




5
Соответствует ли положение поворотных точек границ земельного участка, используемого проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином, сведениям о положении точек границ земельного участка, указанным в Едином государственном реестре недвижимости?
HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0115554C516EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFEA749CDDD104FEE1FAA622001C3D380DADDq6Y5M" Пункт 3 статьи 6, HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0115554C516EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFCA040C282155AFF47A66B361EC0CF9CD8DC6DqAYEM" пункт 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской Федерации




6
В случаях если использование земельного участка (земельных участков), находящегося в государственной или муниципальной собственности, на основании разрешения на использование земель или земельных участков привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков, приведены ли земли или земельные участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с разрешенным использованием?
HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0115554C516EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFCA04CCF82155AFF47A66B361EC0CF9CD8DC6DqAYEM" Пункт 5 статьи 13, HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0115554C516EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFCA540C582155AFF47A66B361EC0CF9CD8DC6DqAYEM" подпункт 1 статьи 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации




7
В случае если действие сервитута прекращено, исполнена ли проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которого установлен сервитут, обязанность привести земельный участок в состояние, пригодное для использования, в соответствии 
с разрешенным использованием?
HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0115554C516EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFCA04CCF82155AFF47A66B361EC0CF9CD8DC6DqAYEM" Пункт 5 статьи 13, HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0115554C516EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EF4A64CCDDD104FEE1FAA622001C3D380DADDq6Y5M" подпункт 9 пункта 1 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации




8
Выполнена ли проверяемым юридическим лицом (за исключением органа государственной власти, органа местного самоуправления, государственного и муниципального учреждения (бюджетного, казенного, автономного), казенного предприятия, центра исторического наследия президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий) обязанность переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (земельными участками) на право аренды земельного участка (земельных участков) или приобрести земельный участок (земельные участки) 
в собственность?
HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0175A56C616EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EF4A04292D8055EB613A3743F02DFCF82DBqDY5M" Пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. 
№ 137-ФЗ 
"О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации"




9
Соблюдено ли требование об обязательности использования (освоения) земельного участка в сроки, установленные законодательством?
HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0115554C516EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFCA549C5804000EF43EF3F3301C9D383D8C26EA796q2Y7M" Статья 42 Земельного кодекса Российской Федерации, HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB1115954C716EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFCA540C4804A5FEA56FE673F08DFCC80C4DE6CA6q9YEM" статья 284 Гражданского кодекса Российской Федерации, HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0115554C516EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFFA341CDDD104FEE1FAA622001C3D380DADDq6Y5M" пункт 2 статьи 45 Земельного кодекса Российской Федерации












Приложение № 2
к постановлению администрации 
МО «Светловский городской округ»
от __________ 2022 г. № ______
 
(Типовая форма проверочного листа, применяемая при осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения)

Форма проверочного листа,
применяемая при осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения


QR-код, предусмотренный HYPERLINK "https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391147&date=27.12.2021" постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021           № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415»

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: муниципальный  контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.
2. Наименование контрольного (надзорного) органа: администрация муниципального образования «Светловский городской округ».
3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: постановление администрации муниципального образования «Светловский городской округ» от __________ № _____ «Об утверждении форм проверочных листов, используемых при осуществлении муниципального контроля администрацией муниципального образования «Светловский городской округ»».
4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: _______________________________
5. Дата заполнения проверочного листа: ______________________________________
6. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: _______________________________________________________
7. Сведения о контролируемом лице:
фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя: _____________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика гражданина или индивидуального предпринимателя и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: ______________________________________________
адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя: ___________
_____________________________________________________________________________
наименование юридического лица: ___________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и (или) основной государственный регистрационный номер: ________________________________________
адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений): ___________________________________________________
8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: ___________________________________________________________
9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:
дата ________________ № __________
должностное лицо, подписавшее решение_____________________________________
10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: ____________________
11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации муниципального образования «Светловский городской округ», в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее - инспектор): _____________________________________________________________________________
12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ п/п
Контрольные вопросы
Реквизиты нормативных правовых актов, 
с указанием структурных единиц этих актов
Ответы на вопросы
Примечание



Да
Нет
Неприменимо

1
Соблюдаются ли юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее - Лицо) требования законодательства в части режима особо охраняемых природных территорий местного значения (далее – ООПТ?
статьи 9, 10, 24, 27, 29 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»





2
Имеются ли у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, на используемые помещения, сооружения или иные подобные объекты, расположенные на особо охраняемой природной территории?
Ст.34 Федерального закона от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (в редакции от 25.06.2021г.)





3
Имеются ли у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина проектная документация, согласованная администрацией МО «СГО» при реконструкции зеленых насаждений?
Ст.1 Закона Калининградской области от 21.12.2006г. №100
(в ред. изм. от 13.07.2020)




4
Получено ли Лицом положительное заключение государственной экологической экспертизы в отношении проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях ООПТ?
подпункт 4.1 статьи 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»




5
Соблюдается ли на ООПТ либо в их охранных зонах правообладателем земельного участка, обязанность по недопущению следующих действий в отношении земель и почв: 
6.1. загрязнения;
6.2. истощения;
6.3. деградации;
6.4. порчи;
6.5. уничтожения;
6.6. осуществления иного негативного воздействия?
абзац восьмой статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации

















































Приложение № 3
к постановлению администрации 
МО «Светловский городской округ»
от __________ 2022 г. № ______
 
(Типовая форма проверочного листа, проверочного листа, применяемая при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве)

Форма проверочного листа,
проверочного листа, применяемая при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве


QR-код, предусмотренный HYPERLINK "https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391147&date=27.12.2021" постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021           № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415»

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.
2. Наименование контрольного (надзорного) органа: администрация муниципального образования «Светловский городской округ».
3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: постановление администрации муниципального образования «Светловский городской округ» от __________ № _____ «Об утверждении форм проверочных листов, используемых при осуществлении муниципального контроля администрацией муниципального образования «Светловский городской округ»».
4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: _______________________________
5. Дата заполнения проверочного листа: ______________________________________
6. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: _______________________________________________________
7. Сведения о контролируемом лице:
фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя: _____________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика гражданина или индивидуального предпринимателя и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: ______________________________________________
адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя: ___________
_____________________________________________________________________________
наименование юридического лица: ___________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и (или) основной государственный регистрационный номер: ________________________________________
адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений): ___________________________________________________
8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: ___________________________________________________________
9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:
дата ________________ № __________
должностное лицо, подписавшее решение_____________________________________
10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: ____________________
11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации муниципального образования «Светловский городской округ», в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее - инспектор): _____________________________________________________________________________
12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:


№ п/п
Контрольные вопросы
Реквизиты нормативных правовых актов, 
с указанием структурных единиц этих актов
Ответы на вопросы
Примечание



Да
Нет
Неприменимо

1
Соблюдается ли состав работ по ремонту автомобильных дорог? 
пункт 4 статьи 16 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; приказ Минтранса России от 16.11.2012 №402 «Об утверждении Классификации работ по




2
Осуществляется ли содержание автомобильных дорог в соответствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения?
пункты 1, 2 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»




3
Соблюдается ли состав работ по содержанию автомобильных дорог? 

пункт 3 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; приказ Минтранса России от 16.11.2012 №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог»




4
Осуществляется ли ремонт автомобильных дорог в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог? 
пункт 1 статьи 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»




5
Осуществляется ли прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах полосы отвода автомобильной дороги на основании договора, заключаемого владельцами таких инженерных коммуникаций с владельцем автомобильной дороги? 
пункт 2 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»




6
Осуществляется ли прокладка, перенос, переустройство, эксплуатация инженерных коммуникаций в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог в соответствии с техническими требованиями и условиями, установленными договором между владельцами автомобильных дорог и инженерных коммуникаций? 
пункт 2 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»




7
Осуществляется ли размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с документацией по планировке территории и требованиями технических регламентов? 
пункт 1 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»




8
Не ухудшают ли объекты дорожного сервиса видимость на автомобильной дороге, другие условия безопасности дорожного движения, а также условия использования и содержания автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений и иных объектов? 
пункт 3 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»




9
Оборудованы ли объекты дорожного сервиса стоянками и местами остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги? 
пункт 6 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»




10
Осуществляется ли в границах полос отвода автомобильной дороги выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса? 
пункт 3 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»




11
Согласовано ли в письменной форме владельцем автомобильной дороги строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей? 
пункт 8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации»











Приложение № 4
к постановлению администрации 
МО «Светловский городской округ»
от __________ 2022 г. № ______
 
(Типовая форма проверочного листа, проверочного листа, применяемая при осуществлении муниципального жилищного контроля)

Форма проверочного листа,
проверочного листа, применяемая при осуществлении муниципального жилищного контроля


QR-код, предусмотренный HYPERLINK "https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391147&date=27.12.2021" постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021           № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415»

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: муниципальный  жилищный контроль.
2. Наименование контрольного (надзорного) органа: администрация муниципального образования «Светловский городской округ».
3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: постановление администрации муниципального образования «Светловский городской округ» от __________ № _____ «Об утверждении форм проверочных листов, используемых при осуществлении муниципального контроля администрацией муниципального образования «Светловский городской округ»».
4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: _______________________________
5. Дата заполнения проверочного листа: ______________________________________
6. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: _______________________________________________________
7. Сведения о контролируемом лице:
фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя: _____________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика гражданина или индивидуального предпринимателя и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: ______________________________________________
адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя: ___________
_____________________________________________________________________________
наименование юридического лица: ___________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и (или) основной государственный регистрационный номер: ________________________________________
адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений): ___________________________________________________
8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: ___________________________________________________________
9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:
дата ________________ № __________
должностное лицо, подписавшее решение_____________________________________
10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: ____________________
11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации муниципального образования «Светловский городской округ», в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее - инспектор): _____________________________________________________________________________
12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:


№ п/п
Контрольные вопросы
Реквизиты нормативных правовых актов, 
с указанием структурных единиц этих актов
Ответы на вопросы
Примечание



Да
Нет
Неприменимо

1
Наличие договора(ов) управления многоквартирным(и) домом(ами), одобренного(ых) протокольным решением общего собрания собственников помещений, подписанного с собственниками помещений многоквартирного дома
часть 1 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации




2
Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
часть 1 статьи 192 Жилищного кодекса Российской Федерации




3
Наличие подтверждающих документов о проведении плановых осмотров технического состояния конструкций и инженерного оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома
части 1, 1.1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации




4
Наличие документации на выполнение работ по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома
пункты 3.2, 3.3, 3.4.8 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, пункты 6, 7, 8, 9 Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290




5
План мероприятий по подготовке жилищного фонда к сезонной эксплуатации на предыдущий год и его исполнение
пункты 2.1.1, 2.1.5, 2.2.2, 2.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170




6
Паспорта готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимний период
пункты 2.6, 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170




7
План (перечень работ) по текущему ремонту общего имущества жилищного фонда на текущий год
пункты 2.1.1, 2.1.5, 2.2.2, 2.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170




8
План (перечень работ) по текущему ремонту общего имущества жилищного фонда за предыдущий год и его исполнение
пункты 2.1.1, 2.1.5, 2.2.2, 2.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170




9
Наличие документации по приему заявок населения, их исполнение, осуществление контроля, в том числе организация круглосуточного аварийного обслуживания
пункты 2.2, 2.2.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170




10
Техническое состояние систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения общего имущества многоквартирного дома
пункты 5.2, 5.3, 5.6, 5.8 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170




11
Наличие графиков уборки контейнерных площадок
пункты 3.7, 3.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170












































Приложение № 5
к постановлению администрации 
МО «Светловский городской округ»
от __________ 2022 г. № ______
 
(Типовая форма проверочного листа, проверочного листа, применяемая при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства)

Форма проверочного листа,
проверочного листа, применяемая при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства


QR-код, предусмотренный HYPERLINK "https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391147&date=27.12.2021" постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021           № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415»

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере благоустройства.
2. Наименование контрольного (надзорного) органа: администрация муниципального образования «Светловский городской округ».
3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: постановление администрации муниципального образования «Светловский городской округ» от __________ № _____ «Об утверждении форм проверочных листов, используемых при осуществлении муниципального контроля администрацией муниципального образования «Светловский городской округ»».
4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: _______________________________
5. Дата заполнения проверочного листа: ______________________________________
6. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: _______________________________________________________
7. Сведения о контролируемом лице:
фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя: _____________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика гражданина или индивидуального предпринимателя и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: ______________________________________________
адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя: ___________
_____________________________________________________________________________
наименование юридического лица: ___________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и (или) основной государственный регистрационный номер: ________________________________________
адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений): ___________________________________________________
8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: ___________________________________________________________
9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:
дата ________________ № __________
должностное лицо, подписавшее решение_____________________________________
10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: ____________________
11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации муниципального образования «Светловский городской округ», в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее - инспектор): _____________________________________________________________________________
12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:


№ п/п
Контрольные вопросы
Реквизиты нормативных правовых актов, 
с указанием структурных единиц этих актов
Ответы на вопросы
Примечание



Да
Нет
Неприменимо

1
Обеспечено ли содержание собственниками, пользователями соответствующих объектов закрепленных за ними территорий
Пункт 3.3 Правил благоустройства территории муниципального образования «Светловский городской округ», утв. решением окружного Совета депутатов муниципального образования «Светловский городской округ» № 32 от 21.04.2020 г. (далее – Правил благоустройства)




2
Обеспечено ли собственниками, нанимателями и арендаторами жилья правил содержания территории индивидуальной жилой застройки
Пункт 3.4 Правил благоустройства




3
Соблюдаются ли запреты, установленные Правилами благоустройства 
Пункты 3.6, 3.7, 3.8 Правил благоустройства




4
Соблюдаются ли требования к внешнему виду фасадов объектов капитального строительства
Пункт 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Правил благоустройства




5 
Соблюдаются ли требования по уборке территории, установленные главой 11 Правил благоустройства
Глава 11 Правил благоустройства




6
Получено ли разрешение на производство земляных работ
Пункт 12.2 Правил благоустройства




7
Обеспечивается ли содержание прилегающих территорий
Главы 13, 14 Правил благоустройства




8
Обеспечивается ли содержание мест накопления твердых коммунальных отходов
Глава 18 Правил благоустройства




9
Обеспечивается ли соблюдение правил размещения  содержания нестационарных торговых объектов
Глава 19 Правил благоустройства




10
Обеспечены ли требования к ограждениям
Глава 21 Правил благоустройства




























