
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"  

   

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
   

ПРОЕКТ  

   №     

                                                                                                                      Экз. № _______  

   

р.п. Базарный Сызган  

 Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных  

вопросов) при осуществлении муниципального контроля администрацией 

муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской области 

функций муниципального контроля в  

соответствующих сферах  
   

В соответствии с частью 11.5 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 разработав и утверждению проверочных листов (списков контрольных 

вопросов)», администрация муниципального образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области постановляет:  

1.  Утвердить прилагаемые формы проверочных листов (списков контрольных 

вопросов), по видам муниципального контроля: муниципального жилищного контроля 

(приложение 1), муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения на территории муниципального образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области (приложение 2).  

2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования "Базарносызганский район" Ульяновской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 

Управления ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности, строительства и архитектуры 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской 

области Кадоева С.О.  

   

   

   

Глава администрации                                                                         В.И.Ширманов  

   

   



 

Приложение №1  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Базарносызганский район»  

от _____________ № ____-П  

   

Администрация муниципального образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области  
(наименование органа муниципального контроля)

  

муниципальный жилищного контроль  
(вид контроля)

  

   

Проверочный лист (список контрольных вопросов),  

применяемый при осуществлении отделом муниципального контроля  

администрации муниципального образования «Базарносызганский район»  

Ульяновской областижилищного контроля  

   

Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской области от«___» 

________ 2020 г. № ____ «Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных 

вопросов) при осуществлении муниципального контроля администрацией муниципального 

образования «Базарносызганский район» Ульяновской области функций муниципального 

контроля в соответствующих сферах».  

   

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

индивидуального предпринимателя, физического лица_____________________  

____________________________________________________________________  

   

2.            Место проведения плановой проверки: _____________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

   

3.            Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица:______________  

____________________________________________________________________  
(номер, дата распоряжения о проведении плановой проверки юридического лица,индивидуального предпринимателя)

  

4.             Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки  

____________________________________________________________________  
(указывается учетный номер проверки и дата его присвоения)

  

5.            Должность, фамилия и инициалы должностного лица,осуществляющего 

муниципальный контроль, проводящего плановую проверку и заполняющего  

проверочный лист____________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

6.            Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на 

которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет 

проверки:  

   



N°  

п/п  

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований  

Реквизиты нормативных правовых 

актов,  

с указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные 

требования  

Ответы на 

вопросы  

Да  Нет  Примечание  

1  Обеспечено ли 

проведение осмотров 

общего имущества, 

обеспечивающих 

своевременное выявление 

несоответствия состояния 

общего имущества 

требованиям 

законодательства 

Российской Федерации, а 

также оформление актов 

таких осмотров?  

Подпункт «а» пункта 11, пункты 13, 

131, 14 Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, 

утверждѐнных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 13.08.2006 .№ 491 «Об утверждении 

Правил содержания общего имущества 

в многоквартирном домри правил 

изменения размера платы за 

содержание жилого помещения в 

случае оказания услуг и выполнения 

работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, 

превышающими установлен 11у ю 

продолжительность », постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 03.04.2013 № 290 «О минимальном 

перечне услуг и работ, необходимых 

для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, и порядке их 

оказания и выполнения»  

         

2  Обеспечено ли 

поддержание помещений, 

входящих в состав 

общего имущества, в 

состоянии, 

обеспечивающем 

установленные 

законодательством 

Российской Федерации 

температуру и влажность 

в таких помещениях, в 

том числе посредством 

постоянного поддержания 

в открытом состоянии в 

течение всего 

календарного года одного 

продуха помещений 

подвалов и технических 

подполий, входящих в 

состав общего имущества, 

в случае наличия 

продухов в таких 

Подпункт «в» пункта 11 Правил 

содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.08.2006 

№ 491, раздел VJ приложения № 2 к 

Правилам предоставления 

коммунальных услуг собственникам  

и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 06.05.2011 №354  

         



помещениях?  

3  Проведены ли 

обязательные в 

отношении общего 

имущества мероприятия 

по энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности, 

включенные в 

утвержденный в 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке перечень 

мероприятий?  

Части 7 и 8 статьи 12 Федерального 

закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации?», подпункт «б» пункта 11 

Правил содержания общего имущества 

в многоквартирном доме, 

утверждѐнных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 13.08.2006 № 491  

         

   

«___»_________20__г.  

   

               

(должность лица, 

заполнившего проверочный 

лист)  

   (подпись)     (фамилия, имя, отчество 

лица заполнившего 

проверочный лист)  

   

   

 



 

Приложение №2  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Базарносызганский район»  

от _____________ № ____-П  

   

Администрация муниципального образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области  
(наименование органа муниципального контроля)

  

муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения на 

территории муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской области  
(вид контроля)

  

   

Проверочный лист (список контрольных вопросов),  

применяемый при осуществлении отделом муниципального контроля  

администрации муниципального образования «Базарносызганский район»  

Ульяновской области дорожного контроля  

   

Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской области от «___» 

________ 2020 г. № ____ «Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных 

вопросов) при осуществлении муниципального контроля администрацией муниципального 

образования «Базарносызганский район» Ульяновской области функций муниципального 

контроля в соответствующих сферах».  

   

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

индивидуального предпринимателя, физического лица_____________________  

____________________________________________________________________  

   

2.            Место проведения плановой проверки: _____________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

   

3.            Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица:______________  

____________________________________________________________________  
(номер, дата распоряжения о проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя)

  

4.             Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки  

____________________________________________________________________  
(указывается учетный номер проверки и дата его присвоения)

  

5.            Должность, фамилия и инициалы должностного лица, осуществляющего 

муниципальный контроль, проводящего плановую проверку и заполняющего  

проверочный лист____________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

6.            Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на 

которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет 

проверки:  

   



N°  

п/п  

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований  

Реквизиты нормативных правовых 

актов,  

с указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные 

требования  

Ответы на 

вопросы  

Да  Нет  Примечание  

1  Соответствует ли 

размещение объектов 

дорожного сервиса в 

границах полосы отвода 

автомобильной дороги 

документации по 

планировке территории и 

требованиями 

технических регламентов?  

Часть 1 статьи 22 Федерального закона 

от 08.11.2007 N* 257-ФЗ -Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской 

Федерации»  

         

2  Имеется ли разрешения на 

строительство, выданное в 

порядке, установленном 

Градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации и 

Федеральным законом от 

08.11.2007 N257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и 

о внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации, в 

случаях строительства. 

реконструкции объектов 

дорожного сервиса?  

Часть 4, 5 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»  

         

3  Имеется ли согласие в 

письменной форме с 

приложением технических 

требований и условий 

владельца автомобильной 

дороги на строительство, 

реконструкцию в границах 

придорожных полос 

автомобильной дороги 

объектов капитального 

строительства, объектов, 

предназначенных для 

осуществления дорожной 

деятельности, объектов 

дорожного сервиса?  

Часть 1 статьи 22 и 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»  

         

4  Имеется ли договор о 

присоединении объекта 

дорожного сервиса к 

автомобильной дороге с ее 

Часть 7 статьи 22 Федерального закона 

от 08.11.2007 Ns257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации 

         



владельцем?  и о внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской 

Федерации»  

5  Исполняются ли лицами, 

осуществляющими 

строительство, 

реконструкцию в границах 

придорожных полос 

автомобильной дороги 

объектов капитального 

строительства, объектов, 

предназначенных для 

осуществления дорожной 

деятельности, объектов 

дорожного сервиса, 

выданных им владельцем 

автомобильной дороги 

технических требований и 

условий?  

Часть 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»  

         

6  Имеется ли согласие в 

письменной форме 

владельца автомобильной 

дороги на выполнение 

реконструкции, 

капитального ремонта и 

ремонта примыканий 

объектов дорожного 

сервиса к автомобильным 

дорогам?  

Согласие должно 

содержать технические 

требования и условия, 

подлежащие 

обязательному 

исполнению лицами, 

осуществляющими 

реконструкцию, 

капитальный ремонт и 

ремонт примыканий  

объектов дорожного 

сервиса к автомобильным 

дорогам?  

Часть 11 статьи 22 Федерального 

закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменения в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»  

         

7  Исполняются ли лицами, 

осуществляющими 

реконструкцию, 

капитальный ремонт и 

ремонт примыканий 

объектов дорожного 

сервиса к автомобильным 

дорогам, выданных им 

владельцем 

Часть 11 статьи 22 Федерального 

закона от 08.11.2007 N*257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской 

Федерации»  

         



автомобильной дороги 

технических требований и 

условий?  

   

«___»_________20__г.  

   

               

(должность лица, 

заполнившего проверочный 

лист)  

   (подпись)     (фамилия, имя, отчество 

лица заполнившего 

проверочный лист)  

 


