
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ СВЕТЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 АБИНСКОГО РАЙОНА 
 

от 08.02.2022 г.                                                                                    №  5 

 

село Светлогорское 

 

Об утверждении формы проверочного листа  

(списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Светлогорского сельского поселения Абинского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 

2021 года № 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», руководствуясь уставом 

Светлогорского сельского поселения Абинского района, администрация 

Светлогорского сельского поселения Абинского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Светлогорского сельского поселения Абинского  

района (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить в сети «Интернет» 

на официальном сайте органов местного самоуправления Светлогорского 

сельского поселения Абинского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника общего отдела администрации Светлогорского сельского поселения 

А.В. Варачеву. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

 

Глава Светлогорского сельского поселения 

Абинского района                                                                                   Т.В.Михайлова 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Утверждена 

постановлением администрации 

Светлогорского сельского поселения 

Абинского района 

от _____________ № ________ 

 

 

Форма проверочного листа 

(список контрольных вопросов), применяемого при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Светлогорского сельского поселения Абинского района 

 
Наименование вида контроля, включенного в единый 

реестр видов федерального государственного 

контроля (надзора), регионального государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства на территории 

Светлогорского сельского поселения 

Абинского района 

Наименование контрольного органа и реквизиты 

нормативного правового акта об утверждении формы 

проверочного листа 

 

Объект муниципального контроля, в отношении 

которого проводится контрольное мероприятие 

 

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 

 

Категория риска объекта контроля 

 

 

Реквизиты решения контрольного органа о 

проведении контрольного мероприятия, 

подписанного уполномоченным должностным лицом 

контрольного органа 

№ ________ от___________ 

Место (места) проведения контрольного мероприятия 

с заполнением проверочного листа 

 

Учетный номер контрольного мероприятия 

 

№ _________ от___________ 



  

 

Должность, фамилия и инициалы должностного лица 

контрольного органа, в должностные обязанности 

которого в соответствии с положением о виде 

контроля или должностной инструкцией входит 

осуществление полномочий по виду контроля, в том 

числе проведение контрольных мероприятий, 

проводящего контрольное мероприятие и 

заполняющего проверочный лист 

 

 

 

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований 

 
№ 

п/п Вопрос, отражающий 

содержание 

обязательных 

требований 

Соотнесенные со списком 

контрольных вопросов 

реквизиты нормативных 

правовых актов с указанием 

структурных единиц этих 

актов 

Ответы на вопросы 

да нет 
неприме-

нимо 

примеча-

ние 

1 Соблюдаются ли 

требования по 

организации уборки 

территории? 

Пункт 15 Правил 

благоустройства и 

санитарного содержания 

территории Светлогорского 

сельского поселения 

Абинского района, 

утвержденных решением 

Совета Светлогорского 

сельского поселения от 

28.11.2019 г. № 18-с (далее 

- Правила благоустройства) 

    

2 Соблюдаются ли 

требования по уборке и 

санитарному 

содержанию рынков? 

Пункты  16.1; 20; 20.2 

Правил благоустройства 

    

3 Соблюдаются ли 

требования по уборке 

территории в осенне-

зимний период? 

Пункт 15.3 Правил 

благоустройства 

    

4 Соблюдаются ли 

ограничения, 

установленные на 

территории 

Светлогорского 

сельского поселения? 

Пункты 13; 14; 15; 16.1; 27 

Правил благоустройства 

    

5 Выполняются ли 

обязанности 

Пункт 27 Правил 

благоустройства 

    



  

 

юридических лиц? 

6 Соблюдаются ли 

требования по разме-

щению, эксплуатации 

вывесок и рекламных 

конструкций? 

Пункт 3.1.16 Правил 

благоустройства 

    

7 Соблюдаются ли 

требования по 

озеленению территории 

и содержанию зеленых 

насаждений? 

Пункт 3.1.1 Правил 

благоустройства 

    

8 Соблюдаются ли 

требования по 

сохранению дорожных 

покрытий? 

Пункты 7; 15.4 Правил 

благоустройства 

    

9 Соблюдаются ли 

требования по 

сохранности дорог, 

тротуаров и других 

элементов 

благоустройства? 

Пункты 7; 15.4 Правил 

благоустройства 

    

10 Соблюдаются ли 

требования по 

содержанию животных 

на территории 

Светлогорского 

сельского поселения? 

Пункты 22; 23; 24 Правил 

благоустройства 

    

11 Обеспечивается ли 

доступ маломобильных 

групп населения к 

входным группам 

зданий жилого и 

общественного 

назначения? 

Пункты 4; 25 Правил 

благоустройства 

    

 

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

«___» _____________ 20__ г. 

(указывается дата заполнения 

проверочного листа) 

 

 

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 

Должность ____________________________________ /Ф.И.О. 

Должность ____________________________________ /Ф.И.О. 



  

 

 

 

С проверочным листом ознакомлен(а): 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

«__» ____________________ 20__ г. _____________________________ 

                                            (подпись) 

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

«__» ____________________ 20__ г. _____________________________ 

                                            (подпись) 

Копию проверочного листа получил(а): 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

«__»____________________ 20__ г. _____________________________ 

                                            (подпись) 

Отметка об отказе получения проверочного листа: 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

«__» ____________________ 20__ г. _____________________________ 

                                            (подпись) 

 

 

Начальник общего отдела администрации 

Светлогорского сельского поселения                                                    А.В. Варачева                                                                             


