
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

11 января 2021г. № 1-П 
          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

 

 

Об утверждении формы проверочного листа  

(списка контрольных вопросов)  
   

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 

№ 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению 

проверочных листов (списков контрольных вопросов)»:  

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) для 

использования при проведении уполномоченным должностным лицом плановой 

проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя при 

осуществлении муниципального контроля за соблюдением правил 

благоустройства на территории Базарносызганского городского поселения 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте администрации муниципального образования » Базарносызганский район».  

            3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.  

            4. Контроль за выполнением постановления возложить на главу 

администрации муниципального образования »Базарносызганский район».  

   

 

Глава  администрации                                                                             В.И.Ширманов  
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Приложение  

к постановлению 

администрации   

муниципального 

образования  

«Базарносызганский район»  

от «___»_______2021 года № __  

   

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)  

 для использования при проведении уполномоченным должностным 

лицом плановой проверки юридического лица  

или индивидуального предпринимателя при осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства  

на территории Базарносызганского городского поселения.  
   

 1. Вид муниципального контроля - муниципальный контроль за 

соблюдением правил благоустройства на территории Базарносызганского 

городского поселения.  

 2. Наименование органа муниципального контроля - администрация 

муниципального образования «Базарносызганский район».  

 3. Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного 

листа_________________________________________________________________  

4. Перечень вопросов, отражающих содержание требований, установленных 

нормативными правовыми актами, ответы на которые однозначно 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, составляющих и не ограничивающих 

предмет проверки:  

№ 

п/п  

Перечень вопросов  Реквизиты и структурные 

единицы нормативных 

правовых актов,  

муниципальных правовых 

актов, которыми установлены   

обязательные  

требования  

Ответ на 

вопрос 

перечня 

(указать 

да/нет) *  

1  2  3  4  

   

Имеются ли зеленые насаждения, и не  

производилась ли их самовольная, без  

разрешения вырубка  

Решение Совета депутатов 

Базарносызганского городского 

поселения от 30.09.2019 № 43 

«Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

муниципального образования 

Базарносызганское городское 

поселение  Базарносызганского 

   



района Ульяновской области».  

   

Осуществляется ли своевременная и  

качественная уборка отходов  

производства и потребления на  

земельных участках (на праве  

собственности или ином вещном праве)  

Решение Совета депутатов 

Базарносызганского городского 

поселения от 30.09.2019 № 43 

«Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

муниципального образования 

Базарносызганское городское 

поселение  Базарносызганского 

района Ульяновской области».  

   

   

Имеются ли несанкционированные  

места размещения отходов  

производства и потребления  

Решение Совета депутатов 

Базарносызганского городского 

поселения от 30.09.2019 № 43 

«Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

муниципального образования 

Базарносызганское городское 

поселение  Базарносызганского 

района Ульяновской области».  

   

   

Осуществляется ли сжигание отходов  

производства и потребления  

Решение Совета депутатов 

Базарносызганского городского 

поселения от 30.09.2019 № 43 

«Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

муниципального образования 

Базарносызганское городское 

поселение  Базарносызганского 

района Ульяновской области».  

   

   

Принимаются ли меры по очистке  

крыш зданий от снега, наледи  

Решение Совета депутатов 

Базарносызганского городского 

поселения от 30.09.2019 № 43 

«Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

муниципального образования 

Базарносызганское городское 

поселение  Базарносызганского 

района Ульяновской области».  

   

5. Наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя ______________________________________*.  

6. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и 

(или) указание об используемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем производственных объектов: 

____________________________________*.  

7. Реквизиты распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа 

муниципального контроля о проведении плановой проверки:  

____________________________________________________________________*.  



8. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера плановой 

проверки в едином реестре проверок: ____________________________________*.  

9. Иные необходимые данные: ____________________________________**.  

   

 _________________________________      _________            __________  

  (должность и ФИО должностного лица,   (подпись)              (дата)  

  проводящего плановую проверку и  

  заполнившего проверочный лист)  

  _______________________________         _________               _________  

(должность и ФИО должностного лица,    (подпись)              (дата)  

  юридического лица, индивидуального  

  предпринимателя присутствовавшего  

  при заполнении проверочного листа)  

   

* - поля для внесения соответствующих данных.  

   

** - дополняются в соответствии с утвержденным административным 

регламентом осуществления вида муниципального контроля.  

 


