
Руководитель администрации 

Эжвинского района  

муниципального образования 

городского округа 

«Сыктывкар»  

 

«Сыктывкар» кар кытшын 

муниципальнöй юкöнса  

Эжва районлöн 

администрацияса юрнуöдысь 

 

  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Т Ш Ö К Т Ö  М  

ПРОЕКТ 

 

 

__ _________ 2022 г.                                     №____ 

Об утверждении формы проверочного 

листа (списка контрольных вопросов, 

ответы на которые свидетельствуют  

о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных 

требований), применяемой  

при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на 

территории Эжвинского района 

муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар»  

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации», пунктом 3 Требований к разработке, содержанию, 

общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 

применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 

обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844, руководствуясь 

статьѐй 55, пунктом 14 части 5 статьи 58 Устава муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар»: 

 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, 

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований), применяемую при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.03.2022. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя руководителя администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» Таскаеву Т.А. 

 

 

Руководитель администрации                            С.В. Воронин 



УТВЕРЖДЁН 

распоряжением руководителя 

администрации Эжвинского района  

МО ГО «Сыктывкар»  

от __.___.2022 № ____ 

(Приложение) 

 

 

Форма 

 

 
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

 

 
Место для QR-кода, предусмотренного 

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 г. № 415»  

 
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 Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар». 

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного 

листа: распоряжение руководителя администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» от __.__.2022 № ___ «Об утверждении 

формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 

требований), применяемой при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Эжвинского района муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар». 

4. Вид контрольного мероприятия: _______________________________________. 

5. Дата заполнения проверочного листа: ___________________________________. 

6. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие: ______________________________________________________. 

7. Сведения о контролируемом лице: 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя: _____________________________________________________________; 

- идентификационный номер налогоплательщика гражданина или 

индивидуального предпринимателя и (или) основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя: ________________________________________; 



- адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя: ______ 

_____________________________________________________________________________; 

- наименование юридического лица: _____________________________________; 

- идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и (или) 

основной государственный регистрационный номер: _______________________________; 

- адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений): ___________________________________________________. 

8. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа: ___________________________________________________________. 

9. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа: 

_____________________________________________________________________________. 

10. Учетный номер контрольного мероприятия: _____________________________. 

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, в 

должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том 

числе проведение контрольных мероприятий, проводящего контрольное мероприятие и 

заполняющего проверочный лист (далее - инспектор): _______________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований: 

 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых 

актов, с 

указанием их 

структурных 

единиц, 

которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на 

вопросы 

Примечание 

Да Нет 

Непри

меним

о 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Соблюдаются ли 

контролируемым лицом 

требования к состоянию и 

облику здания (зданий), 

принадлежащего ему на праве 

собственности или ином 

законном праве? 

Раздел 4 

Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

    



2 Соблюдаются ли 

контролируемым лицом 

требования к содержанию 

элементов озеленения?  

 

Подраздел 5.1 

раздела 5 

Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

    

3 Соблюдаются ли 

контролируемым лицом 

требования к размещению и 

содержанию покрытий и 

ограждений? 

 

Подраздел 5.2 

раздела 5 

Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

    

4 Соблюдаются ли 

контролируемым лицом 

требования к размещению и 

содержанию водных 

устройств? 

 

Подраздел 5.3 

раздела 5 

Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

    

5 Соблюдаются ли 

контролируемым лицом 

требования к размещению и 

Подраздел 5.4 

раздела 5 

Правил 

    



содержанию уличного 

коммунально-бытового 

оборудования? 

 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

6 Соблюдаются ли 

контролируемым лицом 

требования к размещению и 

содержанию игрового и 

спортивного оборудования? 

 

Подраздел 5.5 

раздела 5 

Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

    

7 Соблюдаются ли 

контролируемым лицом 

требования к содержанию и 

размещению осветительного 

оборудования и требования к 

освещению? 

 

Подраздел 5.6 

раздела 5 

Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

    

8 Соблюдаются ли 

контролируемым лицом 

требования к содержанию и 

размещению малых 

архитектурных форм, 

городской мебели, 

Подраздел 5.7 

раздела 5 

Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

    



нестационарных объектов? 

 

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

9 Соблюдаются ли 

контролируемым лицом 

требования к организации 

площадок? 

 

Подраздел 5.8 

раздела 5 

Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

    

10 Соблюдаются ли 

контролируемым лицом 

требования к созданию и 

благоустройству пешеходных 

коммуникаций (тротуаров, 

аллей, дорожек, тропинок)? 

 

Подраздел 5.9 

раздела 5 

Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

    

11 Соблюдаются ли 

контролируемым лицом 

требования к размещению и 

содержанию памятников, 

мемориальных объектов? 

 

Подраздел 5.10 

раздела 5 

Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

    



«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

12 Соблюдаются ли 

контролируемым лицом 

требования к размещению и 

содержанию общественных 

туалетов? 

 

Подраздел 5.11 

раздела 5 

Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

    

13 Соблюдаются ли 

контролируемым лицом 

требования к содержанию и 

благоустройству территории, 

принадлежащей ему на праве 

собственности или ином 

законном праве? 

 

Раздел 6 

Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

    

14 Осуществляются ли 

контролируемым лицом  

мероприятия, обеспечивающие 

размещение контейнерных 

площадок, контейнеров, 

бункеров, урн в местах общего 

пользования для временного 

накопления отходов и мусора, 

соблюдение режимов уборки, 

мытья и дезинфекции данных 

объектов, своевременный 

вывоз отходов и мусора на 

объекты сбора, накопления, 

Подпункт 1 

пункта 6.2 

Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

    



захоронения, обезвреживания 

отходов, организацию 

раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов 

физическими и юридическими 

лицами всех организационно-

правовых форм? 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

15 Осуществляются ли 

контролируемым лицом  

мероприятия, обеспечивающие 

облагораживание и 

поддержание в исправном 

состоянии объектов улично-

дорожной сети, инженерных 

сооружений (мостов, дамб, 

путепроводов и т.д.), объектов 

уличного освещения, малых 

архитектурных форм и других 

объектов благоустройства? 

Подпункт 2 

пункта 6.2 

Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

    

16 Осуществляются ли 

контролируемым лицом  

мероприятия, обеспечивающие 

поддержание в чистоте и 

исправном состоянии зданий, 

строений, сооружений и их 

элементов? 

 

Подпункт 3 

пункта 6.2 

Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

    

17 Осуществляются ли 

контролируемым лицом 

мероприятия, обеспечивающие 

выполнение работ по 

содержанию территории в 

пределах нормативных 

санитарно-защитных зон, 

соблюдению установленных 

санитарных норм в местах 

захоронения (кладбищах), 

парках, пляжах, рынках, 

лечебно-профилактических 

Подпункт 4 

пункта 6.2 

Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

    



учреждениях, единичных работ 

во время проведения 

культурно-массовых городских 

мероприятий? 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

18 Осуществляются ли 

контролируемым лицом 

мероприятия, обеспечивающие 

уборку, полив, подметание 

территории, в зимнее время 

года - уборку и вывоз снега, 

обработку объектов улично-

дорожной сети 

противогололедными 

препаратами, очистку от 

мусора родников, ручьев, 

канав, лотков, ливневой 

канализации и других 

водопроводных? 

Подпункт 5 

пункта 6.2 

Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

    

19 Осуществляются ли 

контролируемым лицом 

мероприятия, обеспечивающие 

озеленение городских 

территорий, а также 

содержание зеленых 

насаждений, в том числе 

кошение травы, обрезку и 

вырубку аварийных, больных, 

усыхающих деревьев и 

кустарников? 

 

Подпункт 6 

пункта 6.2 

 Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

    

20 Осуществляются ли 

контролируемым лицом 

мероприятия, обеспечивающие 

предотвращение загрязнения 

территории жидкими, 

сыпучими и иными веществами 

при их транспортировке, 

выноса грязи на улицы города 

машинами, механизмами, иной 

техникой с территории 

производства работ и 

грунтовых дорог, организацию 

мойки транспортных средств в 

специально оборудованных 

местах? 

Подпункт 7 

пункта 6.2 

 Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

    



№ 24/2017-330 

21 Осуществляются ли 

контролируемым лицом 

мероприятия, обеспечивающие 

недопущение распространения 

борщевика Сосновского? 

 

Подпункт 8 

пункта 6.2 

 Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

    

22 Осуществляются ли 

контролируемым лицом  

мероприятия по уборке 

территории в зимний период? 

 

Подраздел 10.1 

раздела 10 

Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

    

23 Осуществляются ли 

контролируемым лицом 

мероприятия по уборке 

территорий в летний период? 

 

Подраздел 10.2 

раздела 10 

Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

    

24 Осуществляются ли Подраздел 10.3     



контролируемым лицом 

мероприятия по уборке и 

содержанию придомовых 

территорий многоквартирных 

домов? 

 

раздела 10 

 Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

25 Осуществляются ли 

контролируемым лицом 

мероприятия по содержанию 

территорий индивидуальной 

застройки? 

 

Раздел 11 

Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

    

26 Осуществляются ли 

контролируемым лицом 

мероприятия по содержанию 

инженерных сооружений и 

коммуникаций, воздушных 

линий связи? 

 

Раздел 12 

Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

    

27 Осуществляются ли 

контролируемым лицом 

мероприятия по содержанию 

строительных объектов? 

 

Раздел 13 

 Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

    



городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

28 Осуществляются ли 

контролируемым лицом 

мероприятия по содержанию и 

эксплуатации дорог? 

 

Раздел 14 

 Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

    

29 Соблюдаются ли 

контролируемым лицом 

требования к размещению 

объектов наружной 

информации (вывесок)? 

 

Раздел 16 

 Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

    

30 Соблюдаются ли 

контролируемым лицом 

требования к содержанию 

домашних животных? 

 

Раздел 17 

 Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

    



 
_________________________________________________         ___________________ 

           (Должность, фамилия и инициалы должностного лица,                                                  (подпись) 

                     проводившего контрольное мероприятие 

                          и заполнившего проверочный лист) 

 

 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

31 Соблюдаются ли 

контролируемым лицом 

требования к доступности 

объектов для маломобильных 

групп населения? 

 

Раздел 19 

Правил 

благоустройст

ва 

муниципально

го образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар», 

утвержденных 

решением 

Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

от 28.10.2017 

№ 24/2017-330 

    



Пояснительная записка 

к проекту распоряжения руководителя администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «Об утверждении 

формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), применяемой при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

 

Проект распоряжения руководителя администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «Об утверждении 

формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), применяемой при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» подготовлен в 

соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» и пунктом 3 Требований к разработке, содержанию, общественному 

обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 

актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного 

применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта распоряжения руководителя администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований), применяемой при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» 

 

Проект подготовлен и внесѐн контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар»  

 

 

Заведующий КПО                                                             ______________ О.Ф. Брызгунова 

 


