
                                           

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК 

ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«28» марта 2022                                                                            № 275     

 

Об утверждении формы проверочного листа, используемого при 

осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории ЗАТО Видяево 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 N 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» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, используемого при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

ЗАТО Видяево. 

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в 

газете «Вестник Видяево», и применяется к правоотношениям, возникшим                 

с 01 марта 2022 года. 

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте 

органов местного самоуправления ЗАТО Видяево: www.zatovid.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                                    В.А. Градов                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zatovid.ru/


 

Утверждена постановлением  

Администрации ЗАТО Видяево 

от «28» марта 2022 № 275 
 

QR-код (сформирован единым 

реестром контрольных (надзорных) 

мероприятий, обеспечивающий переход 

на страницу в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет", содержащую запись о 

контрольном (надзорном) мероприятии 

в едином реестре, в рамках которого 

составлен документ)  
 

 

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА 

 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование вида контроля) 

 

утверждена ________________________________________________________________________ 
                   (реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа) 

вид контрольного (надзорного) мероприятия ___________________________________________ 

объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) 

мероприятие _______________________________________________________________________ 

контролируемое лицо________________________________________________________________ 

(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) 

__________________________________________________________________________________ 

место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного 

листа_____________________________________________________________________________ 

реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия_______________________________________________________________________ 
(номер, дата решения о проведении контрольного мероприятия) 

учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия__________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(учетный номер контрольного мероприятия и дата его 

присвоения в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочный лист 

 

№ 

п/п 

Список контрольных вопросов, 

отражающие содержание 

обязательных требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов, с 

указанием их 

структурных 

единиц, 

которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на вопросы 

Да Нет Не 

распространяется 

требование 

1 Обеспечивается ли 

своевременная уборка 

прилегающих территорий к 

зданиям, строениям, 

сооружениям и на иных 

территориях общего 

пользования? 

Раздел 11 Правил 

благоустройства 

территории ЗАТО 

Видяево, 

утвержденных 

Решением Совета 

депутатов ЗАТО 

Видяево от 

20.11.2017 № 46 

   

2 Соблюдаются ли требования к 

содержанию элементов 

благоустройства: своевременное 

устранение повреждений, 

санитарная очистка, ремонт, 

окраска? 

Раздел 11 Правил 

благоустройства 

территории ЗАТО 

Видяево, 

утвержденных 

Решением Совета 

депутатов ЗАТО 

Видяево от 

20.11.2017 № 46 

   

3 Соблюдаются ли требования по 

складированию твердых 

коммунальных отходов? 

Раздел 2 Правил 

благоустройства 

территории ЗАТО 

Видяево, 

утвержденных 

Решением Совета 

депутатов ЗАТО 

Видяево от 

20.11.2017 № 46 

   

4 Имеются ли оборудованные 

контейнерные площадки 

накопления твердых 

коммунальных отходов, 

площадки для складирования 

отдельных групп коммунальных 

отходов? 

Раздел 2 Правил 

благоустройства 

территории ЗАТО 

Видяево, 

утвержденных 

Решением Совета 

депутатов ЗАТО 

Видяево от 

20.11.2017 № 46 

   

5 Допускается ли переполнение 

контейнеров для накопления 

отходов, урн, приводящее к 

захламлению контейнерных 

площадок и прилегающих к ним 

территории? 

Раздел 2 Правил 

благоустройства 

территории ЗАТО 

Видяево, 

утвержденных 

Решением Совета 

депутатов ЗАТО 

Видяево от 

20.11.2017 № 46 

   



 

"___" __________ 20__ г. 

  (указывается дата заполнения 

 проверочного листа) 

 

 

________________________  _____________    _______________________________ 

    (должность лица,                     (подпись)          (фамилия, имя, отчество (при 

заполнившего проверочный                                    наличии) лица, заполнившего 

          лист)                                                                     проверочный лист) 

6 Допускается ли переполнение 

контейнеров для накопления 

отходов, урн, приводящее к 

захламлению контейнерных 

площадок и прилегающих к ним 

территории? 

Раздел 2 Правил 

благоустройства 

территории ЗАТО 

Видяево, 

утвержденных 

Решением Совета 

депутатов ЗАТО 

Видяево от 

20.11.2017 № 46 

   

7 Соблюдаются ли требования по 

уборки территории в зимний и 

летний период? 

Раздел 11 Правил 

благоустройства 

территории ЗАТО 

Видяево, 

утвержденных 

Решением Совета 

депутатов ЗАТО 

Видяево от 

20.11.2017 № 46 

   

8 Соблюдаются ли требования к 

обеспечению круглосуточного и 

беспрепятственного проезда на 

придомовую территорию 

спецтехники, в том числе запрет 

на использование для стоянки и 

размещения транспортных 

средств на проезжей части улиц, 

проездов, тротуаров и др. 

территорий, препятствующих 

механизированной уборке 

территорий? 

Раздел 11 Правил 

благоустройства 

территории ЗАТО 

Видяево, 

утвержденных 

Решением Совета 

депутатов ЗАТО 

Видяево от 

20.11.2017 № 46 

   

9 Проводится ли своевременное 

техническое обслуживание и 

проведение ремонта, в том числе 

элементов фасадов зданий, 

строений и сооружений? 

Раздел 2 Правил 

благоустройства 

территории ЗАТО 

Видяево, 

утвержденных 

Решением Совета 

депутатов ЗАТО 

Видяево от 

20.11.2017 № 46 

   

10 Производятся ли земляные 

работы без оформленного в 

установленном порядке 

разрешения на производство 

земляных работ? 

Раздел 11 Правил 

благоустройства 

территории ЗАТО 

Видяево, 

утвержденных 

Решением Совета 

депутатов ЗАТО 

Видяево от 

20.11.2017 № 46 

   


