
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 05 » апреля 2022 года             № 38-нпа 
            с. Угут 

 

Об утверждении формы проверочного листа  

при проведении контрольных мероприятий  

по муниципальному контролю за соблюдением  

Правил благоустройства на территории  

сельского поселения Угут 

 

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», Федеральным 

законом 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 27.10.2021 № 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», 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) 

при проведении контрольных мероприятий по муниципальному контролю за 

соблюдением Правил благоустройства на территории сельского поселения Угут. 

2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут.  

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут        А.Н. Огородный 
 

 

 

 

 



       Приложение  к постановлению  

       администрации сельского поселения Угут 

       от « 05 » апреля  2022 года № 38-нпа 

 

QR-код 

 

 
На документы, оформляемые контрольным органом, 

наносится QR-код, сформированный единым реестром, 

обеспечивающий переход на страницу в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись 

единого реестра о контрольном 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 проводятся 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), являющихся контролируемыми лицами) 

 Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного 

листа__________________________________________________________________________ 

 Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия  

________________________________________________________________________________  
                                                           (номер, дата решения) 

 Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:____________________________ 

________________________________________________________________________________ 
     (Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий) 

 

Проверочный лист 
 

№ 

п/п 

Перечень вопросов Реквизиты и структурные 

единицы нормативных правовых 

актов, муниципальных правовых 

актов, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответ на вопрос 

перечня * 

1 2 3 да  нет Непри-

менимо 

1 Нарушается ли 

складирование и хранение  

Пункт 3 раздела 15 Правил 

благоустройства территории 

   



строительных материалов, 

оборудования, тары, дров, 

угля, сена, хранение судов 

водного транспорта на 

территории поселения? 

сельского поселения Угут, 

утвержденных решением Совета 

депутатов от 12.09.2019 N 63 

2 Имеются ли самовольные 

установки некапитальных 

строений, сооружений без 

получения согласования 

администрацией поселения? 

Подпункт 1 пункта 1 раздела 14 

Правил благоустройства 

территории сельского поселения 

Угут, утвержденных решением 

Совета депутатов от 12.09.2019 N 

63 

   

3 Нарушаются ли требования 

по содержанию и 

эксплуатации объектов 

(средств) наружного 

освещения территории 

поселения? 

Подпункт 5 пункта 1 раздела 14 

Правил благоустройства 

территории сельского поселения 

Угут, утвержденных решением 

Совета депутатов от 12.09.2019 N 

63 

   

4 Имеются ли оборудованные 

контейнерные площадки для 

установки контейнеров и 

(или) бункеров для 

накопления отходов? 

Подпункт1 пункта 8 раздела 11 
Правил благоустройства 

территории сельского поселения 

Угут, утвержденных решением 

Совета депутатов от 12.09.2019 N 

63 

   

5 Размещаются ли отходы, 

образующиеся в результате 

хозяйственной деятельности 

без заключения договоров со 

специализированной 

организацией? 

Подпункт 14 пункта 1 раздела 14 

Правил благоустройства 

территории сельского поселения 

Угут, утвержденных решением 

Совета депутатов от 12.09.2019 N 

63 

   

6 Осуществляется ли 

самовольная установка 

(вкапывание) металлических 

(деревянных) конструкций 

(средств) для закрепления 

электрических проводов и 

табличек? 

Подпункт 28 пункта 2 раздела 14 

Правил благоустройства 

территории сельского поселения 

Угут, утвержденных решением 

Совета депутатов от 12.09.2019 N 

63 

   

7 Обеспечивается ли доступ 

маломобильных групп 

населения к зданиям, 

строениям, сооружениям, а 

также земельным участкам? 

Раздел 12 Правил 

благоустройства территории 

сельского поселения Угут, 

утвержденных решением Совета 

депутатов от 12.09.2019 N 63 

   

8 Осуществляется ли 

складирование строительных 

материалов (плит 

перекрытий, песка, щебня, 

поддонов, кирпичей и др.) на 

землях общего пользования, 

придомовых территориях? 

Подпункт 17 пункта 1 раздела 14 

Правил благоустройства 

территории сельского поселения 

Угут, утвержденных решением 

Совета депутатов от 12.09.2019 N 

63 

   

9 Осуществляется ли 

самовольная установка 

некапитальных строений, 

сооружений (гаражей, 

киосков, павильонов и других 

подпункт 1 пункта 1 раздела 14 

Правил благоустройства 

территории сельского поселения 

Угут, утвержденных решением 

Совета депутатов от 12.09.2019 N 

   



сооружений) без получения 

согласования 

администрацией поселения? 

63 

10 Проводятся ли работы по 

сносу или пересадке зеленых 

насаждений без 

оформленного в 

установленном порядке 

разрешения? 

Подпункт 22 пункта 1 

раздела 14 Правил 

благоустройства территории 

сельского поселения Угут, 

утвержденных решением Совета 

депутатов от 12.09.2019 N 63 

   

11 Осуществляется ли выпас 

скота вне установленных для 

этих целей мест? 

Подпункт 23 пункта 1 раздела 14 

Правил благоустройства 

территории сельского поселения 

Угут, утвержденных решением 

Совета депутатов от 12.09.2019 N 

63 

   

12 Нарушаются ли покрытия 

дорог, пешеходных 

коммуникаций и других 

элементов благоустройства 

при установке и 

эксплуатации временных 

объектов, информационных 

элементов? 

Подпункт 21 пункта 1 раздела 14 

Правил благоустройства 

территории сельского поселения 

Угут, утвержденных решением 

Совета депутатов от 12.09.2019 N 

63 

   

13 Выполняется ли надлежащее 

восстановление нарушенного 

в результате проведения 

земляных работ 

благоустройства территории? 

Подпункт 13 пункта 1 раздела 14 

Правил благоустройства 

территории сельского поселения 

Угут, утвержденных решением 

Совета депутатов от 12.09.2019 N 

63  

   

 * - поля для внесения соответствующих данных. 

 

_________________________________                          _________            __________ 
(должность и ФИО представителя юридического лица,                               (подпись)                           (дата)  

   индивидуального предпринимателя 

 _______________________________                             _________               _________ 
 должность и ФИО  лица,   проводящего плановую                                        (подпись)                               (дата) 

   проверку и заполняющего проверочный лист 

 


