
   Об утверждении формы проверочного листа 

(списка контрольных вопросов), применяемого 

при осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования город Петровск 

Саратовской области 

 

            В  соответствии  с  частью  11.3  статьи  9  Федерального  закона  от  26  

декабря  2008  г.  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  

индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  

контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,  постановлением  

Правительства  Российской  Федерации  от  13  февраля  2017  г.  №  177  «Об  

утверждении  общих  требований  к  разработке  и  утверждению  проверочных  

листов  (списков  контрольных  вопросов)», на основании Устава Петровского 

муниципального района Саратовской области администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Утвердить  форму  проверочного листа  (списков  контрольных  вопросов),  

применяемого  при  осуществлении  муниципального  контроля    в сфере 

благоустройства на  территории  муниципального образования город Петровск 

Саратовской области согласно приложению к настоящему постановлению. 

     2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области. 

     3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 

года. 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Петровского 

муниципального района Курносова В.В. 

 

 

Глава Петровского  

муниципального района                                                                             В.В.Макаров   

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

            от  2  июня  2022 года №546 -П     

г. Петровск 



Приложение 

                                                            к постановлению администрации Петровского 

                                                            муниципального района Саратовской области 

                                                          от 2 июня 2022 г. № 546-П 

QR-код 

На документы, оформляемые контрольным (надзорным) органом, 

наносится QR-код, сформированный единым реестром, 

обеспечивающий переход на страницу в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого 

реестра о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) 

мероприятии в едином реестре, в рамках которого составлен 

документ. При использовании для просмотра информации QR-кода 

сведения отображаются без ограничений доступа к ним, 

предусмотренных приложением к настоящим Правилам 

 

ФОРМА 

проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования город Петровск Саратовской области 

«__»________ 20__ г. 

                                                                                       (указывается дата заполнения 

                                                                                    проверочного листа) 

1. Вид контроля, включенный в единый реестр видов контроля: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного правового акта 

об утверждении формы проверочного листа: 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Вид контрольного мероприятия: ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. 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: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 

контрольного органа: 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8. Учётный номер контрольного мероприятия: __________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

 

№ п/

п 

Список контрольных 

вопросов, отражающих 

содержание обязательных 

требований, ответы на 

которые свидетельствует 

о соблюдении или 

несоблюдении 

контролируемым лицом 

обязательных требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых 

актов с 

указанием их 

структурных 

единиц, 

которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на 

контрольные 

вопросы Примечание 

(подлежит 

обязательном

у заполнению 

в случае 

заполнения 

графы 

«неприменим

о») да нет 

непримен

имо 

1 

Осуществляется ли 

своевременная и 

качественная уборка 

Подпункт 

4.1.1 пункта 

4.1 Правил 



отходов производства и 

потребления? 

благоустройс

тва 

территории 

МО 

г.Петровск 

утвержденны

х решением 

Совета 

депутатов 

МО 

г.Петровск 

от 26.07.2018 

г. № 31-135 

2 Осуществляется ли 

уборка, благоустройство, 

покос территорий, 

прилегающих к объекту 

надзора, границы 

которых установлены 

правилами 

благоустройства? 

Подпункты 

4.1.1.1-4.1.1.7 

пункта 4.1 

Правил 

благоустройс

тва 

территории 

МО 

г.Петровск 

утвержденны

х решением 

Совета 

депутатов 

МО 

г.Петровск 

от 26.07.2018 

г. № 31-135 

3 Проводится ли 

своевременное 

техническое 

обслуживание и 

проведение ремонта, в 

том числе элементов 

фасадов зданий, строений 

и сооружений? 

Подпункты 

4.4.4.2 и 2.7.4 

пункта 4.4.4.3 

Правил 

благоустройс

тва 

территории 

МО 

г.Петровск 

утвержденны

х решением 

Совета 

депутатов 

МО 



г.Петровск 

от 26.07.2018 

г. № 31-135 

4 Соблюдается ли порядок 

содержания кровель, 

фасадов зданий, 

сооружений и временных 

объектов? 

Пункт 4.4 

Правил 

благоустройс

тва 

территории 

МО 

г.Петровск 

утвержденны

х решением 

Совета 

депутатов 

МО 

г.Петровск 

от 26.07.2018 

г. № 31-135 

5 Допущено ли размещение 

транспортных средств на 

расположенных в 

границах населенных 

пунктов газонах, 

цветниках и иных 

территориях, занятых 

травянистыми 

растениями? 

Подпункт 

4.5.5 Пункта 

4.5 Правил 

благоустройс

тва 

территории 

МО 

г.Петровск 

утвержденны

х решением 

Совета 

депутатов 

МО 

г.Петровск 

от 26.07.2018 

г. № 31-135 

6 Соблюдаются ли 

требования передвижения 

механических 

транспортных средств и 

перевозки отдельных 

видов грузов? 

Пункт 4.6 

Правил 

благоустройс

тва 

территории 

МО 

г.Петровск 

утвержденны



х решением 

Совета 

депутатов 

МО 

г.Петровск 

от 26.07.2018 

г. № 31-135 

7 Соблюдаются ли 

требования по 

огораживанию 

строительных площадок, 

требования к 

ограждениям? 

Пункты 7.2, 

7.3 Правил 

благоустройс

тва 

территории 

МО 

г.Петровск 

утвержденны

х решением 

Совета 

депутатов 

МО 

г.Петровск 

от 26.07.2018 

г. № 31-135 

8 Осуществляется ли 

поддержание в 

исправном состоянии 

системы уличного, 

дворового и других видов 

освещения? 

Подпункт 

4.7.2 пункта 

4.7 Правил 

благоустройс

тва 

территории 

МО 

г.Петровск 

утвержденны

х решением 

Совета 

депутатов 

МО 

г.Петровск 

от 26.07.2018 

г. № 31-135 

9 Соблюдается ли запрет на 

сброс, складирование, 

размещение отходов и 

мусора, в т.ч. 

образовавшихся от 

Подпункт 

4.1.1.8 пункта 

4.1 Правил 

благоустройс

тва 



ремонта, опиловки 

деревьев и кустарников, 

снега, грунта по 

территории общего 

пользования, придомовой 

территории, а также на 

объекты внешнего 

благоустройства? 

территории 

МО 

г.Петровск 

утвержденны

х решением 

Совета 

депутатов 

МО 

г.Петровск 

от 26.07.2018 

г. № 31-135 

10 Соблюдается ли порядок 

содержания зеленых 

насаждений? 

Подпункт 

4.5.3 пункта 

4.5 Правил 

благоустройс

тва 

территории 

МО 

г.Петровск 

утвержденны

х решением 

Совета 

депутатов 

МО 

г.Петровск 

от 26.07.2018 

г.  № 31-135 

11 Соблюдаются ли 

требования к 

размещению средств 

информации на 

территории требованиям 

Правил благоустройства? 

Пункт 3.9 

Правил 

благоустройс

тва 

территории 

МО 

г.Петровск 

утвержденны

х решением 

Совета 

депутатов 

МО 

г.Петровск 

от 26.07.2018 

г. № 31-135 

12 Соблюдаются ли 
Пункты 3.10 



требования 

нестационарной  

уличной и 

передвижной мелкорозни

чной торговли? 

Правил 

благоустройс

тва 

территории 

МО 

г.Петровск 

утвержденны

х решением 

Совета 

депутатов 

МО 

г.Петровск 

от 26.07.2018 

г. № 31-135 

13 Соблюдается ли Порядок 

размещения вывесок, 

рекламных щитов, витрин 

и их содержание? 

Пункт 3.9 

Правил 

благоустройс

тва 

территории 

МО 

г.Петровск 

утвержденны

х решением 

Совета 

депутатов 

МО 

г.Петровск 

от 26.07.2018 

г. № 31-135 

14 Соблюдаются ли 

требования 

строительства, установки 

содержания малых 

архитектурных форм? 

Подпункт 

3.6.1 пункта 

3.6 Правил 

благоустройс

тва 

территории 

МО 

г.Петровск 

утвержденны

х решением 

Совета 

депутатов 

МО 



г.Петровск 

от 26.07.2018 

г. № 31-135 

15 Соблюдаются ли Правила 

ремонта и содержания 

жилых, культурно-

бытовых, общественных 

зданий и сооружений? 

Подпункты 

4.4.4 пункта 

4.4 Правил 

благоустройс

тва 

территории 

МО 

г.Петровск 

утвержденны

х решением 

Совета 

депутатов 

МО 

г.Петровск 

от 26.07.2018 

г. № 31-135 

16 Соблюдаются ли общие 

положения правил 

благоустройства? 

Пункт 1.2 

Правил 

благоустройс

тва 

территории 

МО 

г.Петровск 

утвержденны

х решением 

Совета 

депутатов 

МО 

г.Петровск 

от 26.07.2018 

г. № 31-135 

17 Соблюдается ли порядок 

производства земляных 

дорожных работ? 

Раздел 4.8 

Правил 

благоустройс

тва 

территории 

МО 

г.Петровск 



утвержденны

х решением 

Совета 

депутатов 

МО 

г.Петровск 

от 26.07.2018 

г. № 31-135 

18 Обеспечен ли 

беспрепятственный 

доступ маломобильных 

групп населения к 

зданиям, строениям, 

сооружениям? 

Пункт 3.11.6  

Правил 

благоустройс

тва 

территории 

МО 

г.Петровск 

утвержденны

х решением 

Совета 

депутатов 

МО 

г.Петровск 

от 26.07.2018 

г. № 31-135 

 

Подписи должностного лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку*: 

Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О. 

Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О. 

* — в случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими 

инспекторами в составе группы инспекторов проверочный лист заверяется 

подписями инспекторов, участвующих в проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия, а также руководителем группы инспекторов (пункт 7 

постановления Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844). 

С проверочным листом ознакомлен(а): 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

«__»____________________ 20__ г. ________________________________ 

(подпись) 

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 



должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

«__» ____________________ 20__ г. __________________________________ 

(подпись) 

Копию проверочного листа получил(а): 

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

«__»____________________20__ г. _______________________________________ 

                                            (подпись) 

Отметка об отказе получения проверочного листа: 

_____________________________________________________________________

______ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

«__» ____________________ 20__ г. 

_________________________________________ 

                                             (подпись) 

                                      

 

 


