
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_ л Алексеевка

«_с2) » 2оЛЪ. № ./jfy

Об утверждении форм проверочных 
листов, применяемых при
осуществлении муниципального
контроля на территории
Алексеевского городского округа

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
Алексеевского городского округа от 27 декабря 2018 г. № 24 «Об 
утверждении Правил благоустройства Алексеевского городского округа», 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об обтттих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Алексеевского городского округа 
администрация городского округа постановляет:

1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при 
осуществлении:

1.1. Муниципального жилищного контроля на территории 
Алексеевского городского округа (приложение 1);

1.2. Муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах Алексеевского городского округа 
(приложение 2);

1.3. Муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Алексеевского городского округа (приложение 3,4,5,6).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Алексеевского городского округа, 
председателя комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству Дейнега Ю.Е.
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3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2022 года, но 
не ранее дня его официального опубликования. /

/7<г
Глава администрации'

Алексеевского городского о С.В. Сергачев
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тановле
ДокументЙ$|Р^ен°:

д министр ации 
городского округа 

2022 года №

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 года №415»

Форма проверочного листа, 
применяемая при осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории Алексеевского городского округа

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов 
государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль.

2. Наименование контрольного органа: администрация Алексеевского 
городского округа.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы
проверочного листа: постановление администрации Алексеевского городского 
округа от «___ » ___________ 2022 года № ____ «Об утверждении форм
проверочных листов, применяемых при осуществлении муниципального контроля 
на территории Алексеевского городского округа».

4. Вид контрольного мероприятия:_____________________________________ .
5. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится

контрольное мероприятие:_____________________________________ .
6. Сведения о контролируемом лице:
6.1. ФИО (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя:

идентификационный номер 
индивидуального предпринимателя 
регистрационный номер

налогоплательщика гражданина или 
и (или) основной государственный 

индивидуального предпринимателя:

адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя:

6.2. Наименование юридического лица:__________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и (или) 
основной государственный регистрационный номер:___________________________ ;

адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений): ______________________________________________
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7. Место (места) проведения контрольного мероприятия:________________

8. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного
мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного 
органа: от «___ »__________ 202_ года №_____.

9. Учетный номер контрольного мероприятия:__________________________.
10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ 
п/п

Контрольные 
вопросы, 
отражающие 
содержание 
обязательных 
требований

Реквизиты 
нормативных 
правовых актов

Ответы на вопросы
Да Нет Неприме 

нимо
Примечание 
(обязательн 
о
при 
заполнении 
графы 6)

1 2 3 4 5 6 7
1. Наличие Устава 

организации 
(для юридических 
лиц)

ч. 3 ст. 136 Жилищного 
кодекса РФ;
ч.1,4 ст. 52 

Гражданского кодекса 
РФ

2. Наличие 
договора(ов) 
управления 
многоквартирным(и) 
домом(ами), 
одобренного 
протокольным 
решением общего 
собрания 
собственников 
помещений, 
подписанного с 
собственниками 
помещений 
многоквартирного 
дома

ч. 1 ст. 162 
Жилищного кодекса 
РФ

3. Наличие лицензии на 
осуществление 
деятельности по 
управлению 
многоквартирными 
домами

ч. 1 ст. 192 
Жилищного кодекса 
РФ

4. Наличие 
подтверждающих 
документов о 
проведении 
плановых осмотров 
технического 
состояния 
конструкций и 
инженерного

ч. 1, 1.1 ст. 161 
Жилищного кодекса 
РФ
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оборудования, 
относящегося 
к общему имуществу 
многоквартирного 
дома

5. Наличие 
документации на 
выполнение работ по 
надлежащему 
содержанию общего 
имущества 
многоквартирного 
дома (лестничных 
клеток)

п. 3.2. Правил и норм 
технической 
эксплуатации 
жилищного фонда, 
утверждённых 
постановлением 
Госстроя РФ 
от 27.09.2003 № 170;

6 Наличие 
документации на 
выполнение работ по 
надлежащему 
содержанию общего 
имущества 
многоквартирного 
дома (Содержание 
чердаков)

п. 3.3. Правил и норм 
технической 
эксплуатации 
жилищного фонда, 
утверждённых 
постановлением 
Госстроя РФ 
от 27.09.2003 № 170;

7 Наличие 
документации на
выполнение работ по 
надлежащему 
содержанию общего 
имущества 
многоквартирного 
дома (дератизацию и 
дезинфекцию по
уничтожению 
грызунов и
насекомых)

п. 3.4.8. Правили 
норм технической 
эксплуатации 
жилищного фонда, 
утверждённых 
постановлением 
Госстроя РФ 
от 27.09.2003 № 170;

8. Паспорта готовности 
многоквартирных 
домов к 
эксплуатации в 
зимний период

п. 2.6.10. Правили 
норм технической 
эксплуатации 
жилищного фонда, 
утверждённых 
постановлением 
Госстроя РФ 
от 27.09.2003 № 170

9. Наличие годовых 
отчетов перед 
собственниками 
помещений 
многоквартирного 
дома

ч. 11 ст. 162
Жилищного кодекса 
РФ

10. План(перечень 
работ) по текущему 
ремонту общего 
имущества 
жилищного фонда на 
текущий год

п.п. 2.1.1, 2.1.5, 2.2.2, 
п. 2.3 Правил и норм 
технической 
эксплуатации 
жилищного фонда, 
утверждённых 
постановлением
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Госстроя РФ
от 27.09.2003 № 170

10. Наличие 
документации по 
приему заявок 
населения, 
их исполнение, 
осуществление 
контроля, в том 
числе организация 
круглосуточного 
аварийного 
обслуживания

пп. 2.2.3, п. 2.2 Правил 
и норм технической 
эксплуатации 
жилищного фонда, 
утверждённых 
постановлением 
Госстроя РФ 
от 27.09.2003 № 170

11. Соблюдение сроков 
полномочий 
правления ТСН 
(ТСЖ), 
определенных 
уставом 
проверяемого 
субъекта

ч. 2 ст. 147 
Жилищного кодекса 
РФ

12. Наличие графиков 
уборки 
контейнерных 
площадок

пп. 3.7.1 п. 3.7 Правил 
и норм технической 
эксплуатации 
жилищного фонда, 
утверждённых 
постановлением 
Госстроя РФ 
от 27.09.2003 № 170

13. Соблюдаются ли 
требования по 
содержанию общего 
имущества МКД 
(фундаментов, 
подвальных 
помещений, стен и 
фасадов, кровли и 
иного имущества)

ч. 1 ст. 161 
Жилищного кодекса 
РФ;
п.11 Правил 
содержания общего 
имущества в 
многоквартирном 
доме, утверждённых 
постановлением 
Правительства РФ от 
13.08.2006 №491

«___»____________20____ г.

(должность) (подпись) (расшифровка)
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<\ постанов

жение №2
рждено:
м администрации 
городского округа _

_ 2022 года № /53

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 года № 415»

Форма проверочного листа,
применяемая при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Алексеевского 
городского округа

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов 
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 органа: управление строительства и 
транспорта комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации 
Алексеевского городского округа

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы
проверочного листа: постановление администрации Алексеевского городского 
округа от « »______________ 2022 года № «Об утверждении форм
проверочных листов, применяемых при осуществлении муниципального контроля 
в границах Алексеевского городского округа».

4. Вид контрольного мероприятия-:__________________________________ .
5. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится

контрольное мероприятие:________________________________ .
6. Сведения о контролируемом лице:
6.1. ФИО (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя:

идентификационный номер 
индивидуального предпринимателя 
регистрационный номер

налогоплательщика гражданина ипи 
и (или) основной государственный 

индивидуального предпринимателя:

адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя:

6.2. Наименование юридического лица:__________________________________
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идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и (или) 
основной государственный регистрационный номер:___________________________ ;

адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений): ______________________________________________

7. Место (места) проведения контрольного мероприятия:________________

8. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного
мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного 
органа: от «___ »___________2022 года №____ .

9. Учетный номер контрольного мероприятия:__________________________.
10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ 
п/п

Контрольные 
вопросы, 
отражающие 
содержание 
обязательных 
требований

Реквизиты 
нормативных 
правовых актов

Ответы на вопросы
Да Нет Непреме- 

нимо
Примечание 
(обязательно 
при 
заполнении 
графы 6)

1 2 3 4 5 6 7
1. Оценка уровня 

содержания 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения

ч. 2 ст. 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» 
(далее - Федеральный 
закон от 08.11.2007 № 
257-ФЗ)

2. Оценка 
технического 
состояния 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

ч. 4 ст. 17 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ;

п.п. 2-4 Порядка 
проведения оценки 
технического состояния 
автомобильных дорог 
(Приказ Минтранса 
России от 07.08.2020 № 
288)
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3. Проведение 
мониторинга, 
включающего 
сведения о 
соблюдении 
(несоблюдении) 
технических 
требований и 
условий, подлежащих 
обязательному 
исполнению

ч. 8 ст. 26 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ;

4. Покрытие 
проезжей части

п.п. а п. 13.2 
Технического 
регламента
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог»

5. Видимость п.п. е п. 13.2
Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог»

6. Мосты, 
путепроводы

п. 13.3 Технического 
регламента 
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог»

7. Дорожные знаки п.п. а п. 13.5
Технического 
регламента
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог»

8. Дорожная разметка п.п. б п. 13.5 
Технического 
регламента
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог»

9. Светофоры п.п. в п. 13.5
Технического 
регламента
Таможенного союза 
"Безопасность 
автомобильных дорог"

10. Железнодорожные 
переезды

п.п. д п. 13.5
Технического 
регламента
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог»

И. Временные знаки и 
светофоры

п.п. е п. 13.5
Технического 
регламента
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог»
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12. Ограждения п. 13.6 Технического 
регламента 
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог»

13. Наружная реклама п. 13.8 Технического 
регламента 
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог»

14. Очистка покрытия от 
снега

п. 13.9 Технического 
регламента 
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог»

15. Ликвидация зимней 
скользкости

п. 13.9 Технического 
регламента 
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог»

16. Предоставление 
минимально 
необходимых услуг, 
оказываемых на 
объектах 
дорожного 
сервиса

ч. 2 ст. 22 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ;

постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 28.10.2020 № 1753 "О 
минимально 
необходимых для 
обслуживания 
участников дорожного 
движения требованиях к 
обеспеченности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
федерального, 
регионального или 
межмуниципального, 
местного значения 
объектами дорожного 
сервиса, размещаемыми 
в границах полос отвода 
автомобильных дорог, а 
также требованияхк 
перечню минимально 
необходимых услуг, 
оказываемых на таких 
объектах дорожного 
сервиса

17. Временные 
ограничение или 
прекращение 
движения 
транспортных средств 
по
автомобильным

ч.2 ст. 30 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ
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дорогам
18. Контроль качества в 

отношении 
применяемых 
подрядными 
организациями 
дорожно
строительных 
материалов и 
изделий

п. 24.1 ст. 5 Технического 
регламента Таможенного 
союза «Безопасность 
автомобильных дорог»

19. Паспортизация 
автомобильных дорог

ч.1 ст. 15, ч. 2 и ч. 3 ст. 17 
Федерального закона от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ;

п.п. 4 п. 9 раздела IV 
«Классификации работ 
по капитальному 
ремонту, ремонту и 
содержанию 
автомобильных дорог», 
утвержденной приказом 
Министерства 
транспорта Российской 
Федерации от 16.11.2012 
№402

«___»____________20____ г.

(должное lb) (подпись) (расшифровка)
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№3
р^сдено: 

администрации 
^^едск^о городского округа _ 

2022 года № /Г9

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 года № 415»

Форма проверочного листа, 
применяемая при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Алексеевского городского округа

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 органа: администрация Алексеевского 
городского округа.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы
проверочного листа: постановление администрации Алексеевского городского 
округа от «___ » __________  2022 года № ____ «Об утверждении форм
проверочных листов, применяемых при осуществлении муниципального контроля 
на территории Алексеевского городского округа».

4. Вид контрольного мероприятия:_____________________________________ .
5. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится

контрольное мероприятие:______________________________________.
6. Сведения о контролируемом лице:
6.1. ФИО (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя:

идентификационный номер 
индивидуального предпринимателя 
регистрационный номер

налогоплательщика гражданина или 
и (или) основной государственный 

индивидуального предпринимателя:

адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя:

6.2. Наименование юридического лица:__________________________________

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и (или) 
основной государственный регистрационный номер:___________________________ ;

адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений): ______________________________________________
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7. Место (места) проведения контрольного мероприятия:________________

8. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного
мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного 
органа: от «___ »___________2022 года №____ .

9. Учетный номер контрольного мероприятия:__________________________.
10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ 
п/п

Контрольные 
вопросы, 
отражающие 
содержание 
обязательных 
требований

Реквизиты 
нормативных 
правовых актов

Ответы на вопросы
Да Нет Неприме 

нимо
Примечание 
(обязательно 
при 
заполнении 
графы 6)

1 2 3 4 5 6 7
1. Соблюдается ли 

чистота, 
поддерживается 
порядок и 
принимаются ли 
меры для сохранения 
объектов и элементов 
благоустройства

глава 10 Правил 
благоустройства 
Алексеевского 
городского округа

2. Выполняются ли 
общие требования к 
благоустройству при 
проведении 
земляных работ

раздел 12.1 главы 12 
Правил 
благоустройства 
Алексеевского 
городского округа

3. Соблюдается ли 
порядок 
восстановления 
нарушенного 
благоустройства 
территории после 
проведения 
земляных работ

раздел 12.2 главы 12 
Правил 
благоустройства 
Алексеевского 
городского округа

4. Содержание и 
благоустройство 
прилегающей 
территории

п. 13.1., 13.3. главы 13 
Правил благоустройства 
Алексеевского 
городского округа

5. Соблюдение 
установленного 
Правилами 
благоустройства 
порядка определения 
границ прилегающих 
территорий

п. 13.2. главы 13
Правил 
благоустройства
Алексеевского 
городского округа

6. Очищаются ли 
канавы, трубы для 
стока воды для 
обеспечения отвода

п. 13.4. главы 13
Правил 
благоустройства 
Алексеевского
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ливневых вод городского округа
7. Обеспечивается ли 

содержание зеленых 
насаждений, 
расположенных на 
прилегающей 
территории

п. 13.5., 13.6,13.7. 
главы 13 Правил 
благоустройства 
Алексеевского 
городского округа

«___»____________20____ г.

(должность) (подпись) (расшифровка)
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ие № 4
дено: 
администрации 

о городского округа 
от « » (X 2022 года №

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 года №415»

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемая при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Алексеевского городского округа

Наименование вида контроля, включенного в 
единый реестр видов федерального 
государственного контроля (надзора), 
регионального государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля

Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства на территории 
Алексеевского городского округа

Наименование контрольного органа и 
реквизиты нормативного правового акта об 
утверждении формы проверочного листа
Объект муниципального контроля, в 
отношении которого проводится контрольное 
мероприятие
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
Категория риска объекта контроля
Реквизиты решения контрольного органа о 
проведении контрольного мероприятия, 
подписанного уполномоченным должностным 
лицом контрольного органа

№ от
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Место (места) проведения контрольного 
мероприятия с заполнением проверочного 
листа
Учетный номер контрольного мероприятия N от
Должность, фамилия и инициалы должностного 
лица контрольного органа, в должностные 
обязанности которого в соответствии с 
положением о виде контроля или должностной 
инструкцией входит осуществление 
полномочий по виду контроля, в том числе 
проведение контрольных мероприятий, 
проводящего контрольное мероприятие и 
заполняющего проверочный лист

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 
требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

N 
п/п Вопрос, 

отражающий 
содержание 

обязательных 
требований

Соотнесенные со списком 
контрольных вопросов 

реквизиты нормативных 
правовых актов с 

указанием структурных 
единиц этих актов

Ответы на вопросы

да нет непримен
ИМО

прим 
ечани 

е

1 Соответствует ли 
колористическое 
решение зданий, 
строений, 
сооружений общему 
цветовому решению 
застроенной 
территории, 
требованиям 
утвержденной 
архитектурно
художественной 
концепции?

Глава 2. ч.2.1.5 Правил 
благоустройства 
Алексеевского городского 
округа утвержденных 
решением Совета 
депутатов Алексеевского 
городского округа от 27 
декабря 2018 года 
№24 «Об утверждении 
Правил благоустройства 
Алексеевского городского 
округа» (далее - Правила 
благоустройства)

2 Присутствуют ли на 
фасаде повреждение 
(отсутствие) 
архитектурных и 
художественно
скульптурных 
деталей зданий и 
сооружений, в том 
числе колонн, 
пилястр, капителей, 
фризов, тяг, 
барельефов, лепных 
украшений, 
орнаментов, мозаик,

Глава 2, Ч.2.2.9 Правил 
благоустройства
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художественных 
росписей?

3 Имеются ли 
изменения внешнего 
облика фасада, 
произошедшие 
путем остекления 
балконов и лоджий 
либо изменение 
остекления, 
изначально 
предусмотренного 
проектом дома?

Глава 2, часть 2.2.11 
Правил благоустройства

4 Соответствует ли 
ограждение 
требованиям, 
предъявляемым к их 
виду?

Глава 2, часть 2.3 Правил 
благоустройства

5 Соблюдаются ли 
требования к местам 
размещения 
информационных 
конструкций?

Глава 6, часть 6.2, 6.3
Правил благоустройства

2 Соблюдаются ли 
требования к 
габаритным 
размерам 
информационной 
конструкции?

Глава 6, часть 6.4., 6.5.,
6.6., 6.7, 6.9., 6.11.6.12
Правил благоустройства

3 Соблюдаются ли 
требования 
допустимого 
количества вывесок 
каждого из типов, 
предусмотренных 
Правилами 
благоустройства для 
одного объекта 
различных форм 
собственности ?

Глава 6 , часть 6.3.2 
Правил благоустройства

4 Соблюдаются ли 
требования к 
материалу, из 
которого 
изготовлена 
информационная 
вывеска?

Глава 6, часть 6.2. Правил 
благоустройства

5 Соблюдаются ли 
требования по 
подсветке?

Глава 6, часть 6.2.12,
6.14.8 Правил 
благоустройства

б Соблюдаются ли 
требования,

Глава 6, часть 6.8. Правил 
благоустройства
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применяемые к 
уникальным 
вывескам?

7 Соблюдаются ли 
требования к 
размещению 
отдельно стоящих 
вывесок?

Глава 6, часть 6.10 
Правил благоустройства

8 Соблюдены ли 
требования по 
размещению 
информационных 
конструкций в 
соответствии с 
дизайн-проектом?

Глава 6, часть 6.13.
Правил благоустройства

9 Соблюдены ли 
требования по 
содержанию 
информационных 
конструкций?

Глава 6, часть 6.14.
Правил благоустройства

«___»____________20____ г.

(должность) (подпись) (расшифровка)
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рждено:
ЙЬшм администрации 

городского округа 
от « Л5 » QL 2022 года № АУ

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 года №415» 

Форма проверочного листа, 
применяемая при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Алексеевского городского округа

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов 
государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере 
благоустройства на территории Алексеевского городского округа

2. Наименование контрольного органа: комитет по аграрным вопросам, 
земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского 
городского округа

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы
проверочного листа: постановление администрации Алексеевского городского 
округа от «___ » __________  2022 года № ____ «Об утверждении форм
проверочных листов, применяемых при осуществлении муниципального контроля 
на территории Алексеевского городского округа».

4. Вид контрольного мероприятия:_____________________________________ .
5. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится

контрольное мероприятие:______________________________________.
6. Сведения о контролируемом лице:
6.1. ФИО (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .5

идентификационный номер налогоплательщика гражданина или 
индивидуального предпринимателя и (или) основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5 

адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ъ

6.2. Наименование юридического лица:__________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5 

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и (или) 
основной государственный регистрационный номер:__________________________ ;
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адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурн ых подразделений): ______________________________________________

7. Место (места) проведения контрольного мероприятия:________________

8. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного
мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного 
органа: от «___ »___________2022 года №____ .

9. Учетный номер контрольного мероприятия:__________________________.
10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ 
п/ 
п

Контрольные 
вопросы, 
отражающие 
содержание 
обязательных 
требований

Реквизиты 
нормативных 
правовых актов

Ответы на вопросы
Да Нет Неприме 

нимо
Примечание 
(обязательно 
при 
заполнении 
графы 6)

1 2 3 4 5 6 7
1. Соблюдаются ли 

собственниками 
жилых домов 
основные запреты на 
выпуск домашнего 
скота и птицы за 
пределы 
прина длежаще го 
собственнику 
земельного участка 
вне специально 
отведенных мест

п.п. 12 п. 1.2.13 Правил 
благоустройства

2. Соблюдаются ли 
основные 
запреты лицами, 
осуществляющими 
выгул 
домашних животных 
на 
территориях общего 
пользования?

п. 1.3.13.14. Правил 
благоустройства

3.

«___»____________20____ г.

(должность) (подпись) (расшифровка)
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II $/ п* /
[ i\ °кумй^Ж >|дено:
^дпШгановл^ие:

\о * Л
ЛЯЗрил^кение № 6

^администрации
'ородского округа
__ 2022 года №от «

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 года № 415»

Форма проверочного листа, 
применяемая при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Алексеевского городского округа

7. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов 
государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере 
благоустройства.

2. Наименование контрольного органа: администрация Алексеевского 
городского округа в лице комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству 
администрации Алексеевского городского округа.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы
проверочного листа: постановление администрации Алексеевского городского 
округа от «___ » ______ ____ 2022 года № ____ «Об утверждении форм
проверочных листов, применяемых при осуществлении муниципального контроля 
на территории Алексеевского городского округа».

4. Вид контрольного мероприятия:_____________________________________ .
5. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится

контрольное мероприятие:________________________________________________ .
6. Сведения о контролируемом лице:
6.1. ФИО (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя:

идентификационный номер 
индивидуального предпринимателя 
регистрационный номер

налогоплательщика гражданина или 
и (или) основной государственный 
ин д ивидуал ън ого предприн имателя:

адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя:

6.2. Наименование юридического лица:__________________________________
____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5 

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и (или) 
основной государственный регистрационный номер:___________________________ ;
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адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений): ______________________________________________

7. Место (места) проведения контрольного мероприятия:________________

8. Реквизиты решения- контрольного органа о проведении контрольного
мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного 
органа: от «___ »___________2022 года №____ .

9. Учетный номер контрольного мероприятия:__________________________.
10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ 
п/п

Контрольные 
вопросы, 
отражающие 
содержание 
обязательных 
требований

Реквизиты 
нормативных 
правовых актов

Ответы на вопросы
Да Нет Неприме 

нимо
Примечание 
(обязательно 
при 
заполнении 
графы 6)

1 2 3 4 5 6 7
1. Осуществляется ли 

организация работ 
по содержанию и 
благоустройству 
придомовой и 
дворовой 
территории

п. 1.1.13.2 главы 1 
Правил 
благоустройства

2. Проводится ли 
поддерживающий 
текущий ремонт и 
восстановление 
конструктивных 
элементов и 
отделки фасадов, в 
том числе входных 
дверей и 
козырьков, 
ограждений 
балконов и лоджий, 
карнизов, крылец и 
отдельных 
ступеней

п. 2.2.4 главы 2 Правил 
благоустройства

3. Осуществляется ли 
очистка от снега и 
льда крыш и 
козырьков, 
удаление наледи, 
снега и сосулек с 
карнизов, балконов 
и лоджий?

п. 2.2.4 главы 2 Правил 
благоустройства
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4. Обеспечивается ли 
содержание в 
исправном 
состоянии 
водостоков, 
водосточных труб 
и сливов

п. 2.2.4 главы 2 Правил 
благоустройства

5. Обеспечивается ли 
в темное время 
суток наружное 
освещение 
фасадов, 
подъездов, 
строений и 
адресных таблиц 
(указатель 
наименования 
улицы, номер дома, 
подъезда) на домах

п. 1.1.13.4 главы 1 
Правил 
благоустройства

6. Осуществляется ли 
восстановление, 
ремонт и 
своевременная 
очистка отмосток, 
приямков 
цокольных окон и 
входов в подвалы

п. 2.2.4 главы 2 Правил 
благоустройства

«___»____________20____ г.

(должность) (подпись) (расшифровка)


