
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                               

__________________________________________________________________   

 

16.02.2022                                                                                                      № 10-п  

п.Новогригорьевка   
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области 

 

 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», 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»,  

руководствуясь Уставом муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет, Администрация муниципального образования Новогригоьевксий 

сельсовет  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства на территории муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

         2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.novogrigorevka.ru). 

       3. Постановление вступает в силу с 01 марта 2022 года. 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет                                                    А.И. Мулкатов 

 
 

 

 



 

 

Приложение  

к  постановлению администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

муниципального образования 

 Новогригорьевский сельсовет 

от 16.02.2022 № 10-п 
 

 
 

Форма проверочного листа 

(списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 

требований) 
 

 

  QR-код, предусмотренный  

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». 

  

  
 

Администрация муниципального образования Новогригорьевский сельсовет  
(наименование органа муниципального контроля) 

Акбулакского района Оренбургской области 

 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования  Новогригорьевский сельсовет  

Акбулакского района Оренбургской области  
(вид муниципального контроля) 

 

Проверочный лист 

(список контрольных вопросов, ответы на которые  

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении  

контролируемым лицом обязательных требований) 
 

  

1. Вид контрольного мероприятия:  

  

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации МО 

Новогригорьевский сельсовет  от  16.02.2022 г. № 10-п. 
 

3. Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина 

или индивидуального предпринимателя, являющегося контролируемым лицом, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации 

гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического 
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лица, являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер 

налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, 

адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений): 
  

4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 

  

5. Объект муниципального контроля___________________________________ 

 

6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: 

  

7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера 

контрольного мероприятия в едином реестре проверок: 

  

8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, 

проводящего(-их) контрольное мероприятие и заполняющего(-их) проверочный лист 

_________________________________________________________________________ 
 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 

обязательных требований, составляющих предмет проверки: 
 

 

№ 

п.п. 

Перечень вопросов, 

отражающих содержание 

обязательных 

требований 

Реквизиты нормативного 

правового акта, которым 

установлены 

обязательные требования 

Варианты ответа Примечание 

 

Да 

 

Нет 
Неприме- 

нимо 

1. 
Поддерживаются ли в 

чистоте и исправном 

состоянии здания, 

строения, сооружения и 

их элементы? 

п.5.19 - 5.26. Раздела 5 

Правил благоустройства 

территории 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет, 

утвержденных решением 

Совета депутатов 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет от 28.06.2017 

№ 69 (далее – Правила) 

    

2. Соблюдаются ли общие 

требования к 

содержанию и уборке 

территорий муници-

пального образования в 

зимний, летний период? 

п. 6.1 - 6.4 Раздела  6,  

п.7.1-7.8 Раздела  7 

Правил 

    

3. 
Соответствует ли 

размещение домовых 

знаков на зданиях и 

пп. 8.4.11 Раздела  8 

Правил 
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сооружениях муниципа-

льного образования и 

содержание его в 

порядке? 

 

4. Соблюдаются ли 

требования к содержанию 

и внешнему виду 

временно расположен-

ных объектов, располо-

женных на территории 

муниципального образо-

вания? 

Раздел  8 Правил 

 

    

5. Соответствует ли 

требованиям содержание 

инженерных сооружений 

и коммуникаций? 

п. 14.1 - 14.22 Раздела 14 

Правил 

 

 

    

6. Соблюдаются ли 

требования к 

обустройству и 

содержанию 

строительных объектов 

и площадок? 

п. 8.5 - 8.7 Раздела 8 

Правил 

Раздела 17 Правил 

 

    

7. Соблюдаются ли 

требования по выгулу 

собак, содержанию 

сельскохозяйственных 

животных на территории 

муниципального 

образования? 

п. 8.9 Раздела 8 Правил 

Раздел  15 Правил 

    

8. Соблюдается ли порядок 

участия собственников 

зданий (помещений в 

них) и сооружений в 

благоустройстве приле-

гающих территорий? 

п. 10.5 Раздела 10 Правил 

 

    

9. Соответствует ли 

требованиям органи-

зация уличного освеще-

ния на территории 

муниципального образо-

вания? 

п. 13.2 – 13.3 Раздела 13 

Правил 

 

    

10. Соответствует ли 

требованиям органи-

зация озеленения терри-

тории муниципального 

образования?  

п. 10.2 – 10.18 Раздела 10 

Правил 

 

    

11. Соблюдается ли требо-

вания к содержанию 

объектов наружной рекла-

мы, художественного 

и праздничного оформле-

ния на территории 

муниципального образо-

п. 8.28 Раздела 8 Правил 

Раздела 16 Правил 

 

    



 

 

вания ? 

12. Соблюдается ли 

требования к к 

содержанию памятников, 

мемориальных объектов на 

территории 

муниципального 

образования ? 

пп. 5.3.2 Раздел 5 Правил 

 

    

13. Соблюдается ли 

требования к ограждению 

на территории 

муниципального 

образования ? 

п. 11.1 – 11.6 Раздела 11 

Правил 

 

    

14. Соответствует ли требо-

ваниям организация сбора 

и вывоза бытовых и 

промышленных отходов на 

территории муниципаль-

ного образования ? 

п. 8.8. Раздел 8 Правил 

 

    

 

«____» ___________________ 20__ г. 
(дата заполнения проверочного листа) 

_________________________________________________________________________ 
(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись) (фамилия, инициалы). 

 

 
 

 
 


