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Об утверждении формы проверочного листа 
(списка контрольных вопросов) при проведении 
контрольных мероприятий в рамках муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории 
городского поселения город Мелеуз 
муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан

В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах 
контроля и оптимизации проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 
руководствуясь Федеральным законом 31 января 2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановляю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Администрации городского поселения город 
Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 
(приложение).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского поселения город Мелеуз 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан Р.Н. 
Г айсина.

Глава Администрации

t o

А.Х. Хасанов

О. А. Акшенцева 
(34764) 3 73 57



Приложение
к постановлению Администрации 
городского поселения город Мелеуз 
муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан 
от « Q/{_ » сшМлМЯ ЛЯ

QR-код, предусмотренный
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 апреля 2021 
года № 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 года № 415»

Проверочный лист 
(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского 
поселения город Мелеуз муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан

(наименование контрольного органа)

1. Вид контрольного мероприятия________________

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации 
городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан от «____» _____________ 20____ г № ______.

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 индивиду ал ьно го 
предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального 
предпринимателя, наименование юридического 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______________________
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 контрольного 
мероприятия

№
п/п

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 

требований

Основание 
(реквизиты 

нормативных 
правовых 

актов с 
указанием их 
структурных 

единиц, 
которыми 

установлены 
обязательные 
требования)

Ответы на вопросы
Да Нет Неприменимо Примечан

ие
(подлежит
обязатель

HOMV■J
заполнени 
ю в случае 
заполнени 

я графы 
«Неприме 

нимо»)

1 Обеспечение доступа 
маломобильных групп 
населения к зданиям, 
строениям, сооружениям

2 Соблюдение порядка 
производства земляных и 
дорожных работ, 
благоустройства 
территорий

3 Соблюдение порядка 
содержания зеленых 
насаждений

4 Уборка территории 
поселения в 
летний/зимний период



5 Обработка в зимний 
период
наиболее опасных 
участков (подъемы, 
спуски, мосты, 
перекрестки, подходы 
к остановкам 
общественного 
транспорта) 
противогололедными 
материалами

6 Уборка и содержание 
дворовых территорий

7 Наличие площадок под 
контейнеры для твердых 
бытовых отходов

8 Соблюдение требований 
к стационарной уличной и 
передвижной мелкорознич 
ной торговли

9 Соблюдение порядка 
размещения вывесок, 
рекламных щитов, витрин 
и их содержание

10 Выполнение условий 
выгула домашних 
животных в 
определенных местах, 
определенных органом 
местного самоуправления

И Соблюдение правил 
ремонта и содержания 
жилых, культурно- 
бытовых, общественных 
зданий и сооружений

____ » __________________________ 20____ г.
(дата заполнения проверочного листа)

(должность лица, заполн

Управляющий дела]

срочный лист, подпись, фамилия, инициалы)

О.А. Акшенцева
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