
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от _______________№ _____ 

 

г. Батайск 

 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), применяемого при проведении контрольного мероприятия в рамках 

осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования «Город Батайск» 

 

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации", Требованиями к разработке, содержанию, 

общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению 

применению актуализации форм проверочных листов, а также случаев 

обязательного применения проверочных листов, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844, 

Положением «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования «Город Батайск», утвержденным 

решением Батайской городской Думы от 29.12.2021 № 174, Уставом 

муниципального образования «Город Батайск», Администрация города 

Батайска постановляет: 

 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), применяемого при проведении контрольного мероприятия в рамках 

осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования «Город Батайск» согласно 

приложению к постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава Администрации  

города Батайска                                                                                  Г.В. Павлятенко 

 

Постановление вносит 

Управление жилищно-коммунального  

хозяйства города Батайска 
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Приложение  

к постановлению                                                                                                                        

Администрации                                                                                                                                           

города Батайска  

от ___________ № _____ 
 

 

Проверочный лист  

(список контрольных вопросов),  

применяемый при проведении контрольного мероприятия в рамках  

осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования «Город Батайск» 

   
Наименование вида контроля, внесенного в единый реестр 

видов федерального государственного контроля (надзора) 

регионального государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля  

Муниципальный контроль в 

сфере благоустройства на 

территории муниципального 

образования «Город Батайск» 

Наименование контрольного (надзорного) органа  Администрация города 

Батайска в лице Управления 

жилищно-коммунального 

хозяйства города Батайска 

Вид контрольного (надзорного) мероприятия, за 

исключением случаев, если форма проверочного листа 

утверждается в отношении конкретного (надзорного) 

мероприятия  

   

Дата заполнения проверочного листа     

Объект муниципального контроля, в отношении которого 

проводится контрольное (надзорное) мероприятие  

   

Фамилия, имя, 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 (места) проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия с заполнением проверочного листа  

   

Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 

подписанного уполномоченным должностным лицом 

контрольного (надзорного) органа  

   

Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия     
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Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований  
   

N 

п/п  

Вопрос, отражающих 

содержание обязательных 

требований  

Соотнесенные со списком 

вопросов реквизиты 

нормативно-правовых актов 

с указанием структурных 

единиц этих актов  

Ответы на вопросы  

да  нет  неприменимо  примечание  

1.  Обеспечивается ли 

своевременная уборка, 

порядок содержания 

элементов благоустройства 

на прилегающих 

территориях к зданиям, 

строениям сооружениям, 

земельным участкам и на 

иных территориях общего 

пользования?  

п. 12.1.-12.3., приложение И 

Правил благоустройства 

территории муниципального 

образования «Город 

Батайск», утвержденные 

решением Батайской 

городской Думы от 

25.10.2017 №217 (далее - 

Правила благоустройства)  

            

2  Соблюдаются ли общие 

требования к содержанию и 

уборке территории в зимний 

и летний период?  

Раздел 2 приложения Ж к 

Правилам благоустройства  

            

3.  Осуществляется ли сбор 

твердых коммунальных 

отходов и содержание 

контейнерных площадок?  

п. 5.12.5., 12.4., 12.8 Правил 

благоустройства  

            

4.  Осуществляется ли 

поддержание в исправном 

состоянии системы уличного 

освещения?  

п. 5.8. Правил 

благоустройства  

            

5.  Соблюдаются ли 

обязательные требования по 

прокладке, переустройству, 

ремонту и содержанию 

подземных коммуникаций?  

п. 9.3. Правил 

благоустройства  

            

6.  Соблюдаются ли 

обязательные требования по 

выгулу животных?  

п. 5.12.6., 5.12.7. Правил 

благоустройства 

            

7.  Соответствует ли порядок 

сноса (удаления) и (или) 

пересадки зеленых 

насаждений требованиям 

Правил благоустройства?  

п. 5.2., приложение А 

Правил благоустройства 

            

9.  Соблюдаются ли требования 

к размещению и содержанию 

детских и спортивных 

площадок, предусмотренные 

Правилами благоустройства  

п.5.12.2, 5.12.4. Правил 

благоустройства  
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  В данной форме утвержден примерный список вопросов. При проведении 

конкретного вида контрольного мероприятия в отношении конкретного 

субъекта (юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

гражданина) список вопросов определяется из числа, приведенных выше.  
   

"____" ___________ 20__ г.  

(указывается дата заполнения  

      проверочного листа)  

   

________________________                 _____________           _____________________________  

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

проверочный лист)                                                                    заполнившего  проверочный лист) 

 

 

  

   

   

 


