
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ

от .//. рл 2а22 Ns dfГ
Об утверждении формы проверочного листа
(слиска контрольных вопросов), применяемого
при осуществлении мунициIIZшIьного контроля
в сфере благоустройства на территории
городского поселения Ростов

В соответствии с Федеральным законом от 3
государственном контроле (надзоре) и муниципЕlльном
Федерации", Постановлением Правительства Российской
N 1844 "об утверждении требований к разработке, сод
обсуждению проектов фор, проверочных листов,
актуrlлизации форr проверочных листов, а также сл)л{аев
проверочных листов", руководствуясь Уставом Адм
поселения Ростов, Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форrу проверочного листа, используе

контроля в сфере благоустройства

2. Огryбликоватъ настоящее постановление в

разместить на официаьном сайте Администрации

заместителя главы Администрации городского
Постановление вступает в силу после его офици

wr,vw. grасl -гоsttl ч.гu в информационно -телекоммуникационн
3.

первого
4.

Контроль за исполнением настоящего Поста

муниципального
поселения Роотов,

Глава городского поселения Ростов :В.Лось

ия ростов

07 ,2020 N 248-Фз "о
нтроле в Российской
ерации от 27 .L0,202|

жанию, общественном\,
ению, применению.
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ого при осуществлении
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ФормА
ПРОВВРОЧНОГО ЛИСТА (СIIИСКА КОНТРОЛЪНI

ПРИМЕНЯВМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ IИУНИЩИПZ
в сФврЕ БлАгоустройствА нА тЕрритории гороl

ростов
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tx вопросов),
,льного контроля
СКОГО ШОСЕЛЕНИЯ

контроль в сфере
па территории
tения Ростов

Наименование вида KoHTpoJUI, вкJIюченного в
единый реестр видов федерального
государственного KoHTpoJuI (надзора),

регионалъного государственного коштропя
(надзора), муниципi}Jьного KoHTpOJuI

МупиципальнI
благоустройстl
городского по(

Наименование контрольного органа и
реквизиты нормативного правового акта об
утверждении формы цроверочного листа
Объект муниIц{папьного KoHTpoJu[, в
отношении которого проводится контрольное
мероприrIтие

| Фамилия, имя"отrесi@
I

| 
гражланина иJIи Iд{дивидуального

| 
прелприниматеJuI, его идентификационный

| 
номер н{LлогоплатеJIъщика и (или) основной
государственный регисlрационный номер
индивидуального цредприниматеJUI, адрес
р егистр ации lрtDкдttнина иJIи индивидуального
предприниматеJUI, наименование
юридиtIеского лица, его идентификационный
номер налогопJIательщика и (или) ооновной
государственлый регистрационный номер,
адрес юридического лица (его филиалов,
пр едставительств, обо собленньrх структурньж
подраздедений), являющихся

на,

пи

овj,|ff



категория р"ска обiе*rа
Реквизиты решения KoHTpoJБHo.o фЙЙЪ
цроведении контроJIъного мероцриlIтLlя,
подписапного уполномоченным должнOстным

Место (места) проuсден"" ко"фБЙного
мероприrIтиrI с заполнением цроверочного
листа

,.Щолжность, фамилия и инициаJIы
доJDкIIостного лица контроJьного органа, в
доJDкностные обязанности которого в
соответствии с положением о вIце KoHTpoJUI
или доJDкностной инструкцией входит
ссуществление потпrомочий по вил/ конц)оJuI,
в том чиспе цроведение конц)оJIънъD(
мероприrrтий, проводящего KoHTpoJrьHoe
мероприrIтие и запопняющего проверочньй
лист

Вопрос,
отражающий
содержание

обязателъньпс
требовашй

соотнесенные со
списком

контрольнъfх
вопросов реквизиты

нормативньгх
правовьrх актов с

указанием
сlруктурньж единIщ

этих актов

неприме
нимо

прим
ечан
ие

Собrподаются JIи
общие требоваrrия и
требования к
содержанию
объектов
благоустройства,
элементов
благоустройства
?

Раздел 2 (пл2.t-
2.I5.10) Правил
благоустройства
городского
поселения Ростов
Ростовского
муниципаJlьного

района Ярославской
области,
утвержденнъж
решением
Муr-r".rального
Совета городского
поселенIдI Ростов от
26.0з.2018 J\b 17

список контрольных цопросов, отрА)ItАюОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ОТВЕТЫ НА КОТОРБ
ИХ СОДЕР}КАНИЕ
свидЕтЕльствую,tО СОБЛЮДЕНИИ ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИИ КО ИРУЕМЫМ ЛИЦОМ

ОБЯЗАТВЛЪНЫХ ТРЕБОВА



СоOлшодаюЙя ли
зацреты,

установленные на
территории
городскOго
поселениrI Ростов?

Раздел lJ ПрБЙ
благоустройства

содержаййй
фасады здаrrий и
сооруженrй в
соответствии с
требовашшми и
цравилами,
установленными в
правидах

Раздел 2.16 ПрБиЛ
благоустройсiва

Содержаться lи
элементы объектов
капитltJIьного
строитеJIьстtsа в
соответствии с
требовалшаями и
правилtlми,

устаIIовленными в
правилах

Раздел 2.17 Правил
благоустройства

Соблюдаюrс" *n
требования к
объекгам (средствам)
наружного освещения
(осветительному

Раздел 2.21 Правил
благоустройства

собrоодйrс" ли
требовалия к
информационным
конструкциям,
вывескам и
рекJIамным
конструкциям

Раздел 2.22Правил
благоустройства

Соб"гподпоrс" l*,
требованrая к
ршмещению,
содержанию
некапит:лJIьных
нестационарных
сооружений
(нестационарньж

вых объектов

Раздел 2,2З ПрБип
благоустройства

Соблподается jIи
порядок оформления
рiх}решительной
документаIми и

Раздел 2.24Правил
благоустройства
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Собrоодаю-й"Б
требования к
содержаЕию

дOмOвладеrпп1 в том
числе испоJьзуемьD(
дIrI временного
(сезоrrного)
rроживаIIиrr
требоваlтиям Правил

Раздел 2.25 Ф;й
благоустройства

соблюдаются ли
требования к
благоустройству
территорий
общественного
нaвначения,

установленные
правиJIами

Раздел Z.Z,BПpaurл
благоустройства

требования к
перечню работ по
олагоустройству и
периодичность их
выполнения.
Оргапизация и
проведение
уборочных работ,
установленные
Правилами
благоустройства?

Раздеп 3 ПравЙл
благоустройства

соблподается Jrи

участие
собствеlfiil{ков
(правообладателе
й) здаrпrй
(помещеrий в
tтих) и
сооруженtй в
благоустройстве

црипегающID(
территорlй,

устttновленным
Правилам
благоустройства?

Раздел 4Правил
благоустройства

oTtIecTBo лица. заполнившего

осуществленшI
земJUIньD(


