
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 Mapi а 2022 го д а  г. Находка № 338___________

Об утверждении формы проверочного листа, 
применяемого при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории 
Находкинского городского округа

В соответствии с 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 ст. 48 Устава Находкинского городского 

округа, администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ф орм у проверочного листа, прим еняем ого при 

осущ ествлении м униципального  контроля в сф ере благоустройства на 

территории Находкинского городского округа (прилагается).

2. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации Находкинского городского округа.

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского 

округа (Атрашок) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Находкинского городского округа в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования.



5. Контроль за исполнением настоящего постановления «Об утверждении 

формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории Находкинского городского округа» 

возложить на заместителя главы администрации Находкинского городского округа 

-  начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Находкинского городского округа Шевченко А.В.

Глава Находкинского городского окр Т.В. Магинский



^Становлением администрации 
Находкинского городского округа
у'§к4 марта 2022 JvT̂ 338

УТВЕРЖДЕНА

QR-код

Ф ОРМ А

проверочного листа,
применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Находкинского городского округа

1. Наименование вида муниципального контроля_______________________

2. Наименование контрольного органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы 

проверочного листа:

Постановление администрации Находкинского городского округа от

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Находкинского городского округа»

4. Вид контрольного мероприятия:______________________________________

5. Дача заполнения проверочного листа: __ __________ ______ _____

6. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие:____________________________________________________

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или)

№ «Об утверждении формы проверочного листа, применяемого



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:

8. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа:____________________________________________________________

9. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного 

органа: 

10. Учетный номер контрольного мероприятия:________________________

11. 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:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание 

обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:
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№
п/п

Список контрольных вопросов Ответ на контрольный вопрос Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указанием 
их структурных единицда нет непри

мени
мо

Примечание 
(подлежит 
обязательному 
заполнению в 
случае заполнения 
графы
«неприменимо»)

1. Осуществляется ли содержание прилегающей 
территории?

статья 3 Правил 
благоустройства территории 
Находкинского городского 
округа, утвержденных 
решением Думы 
Находкинского городского 
округа от 27.12.2019 
№ 542-НПА (далее -  Правила)

1.1. Осуществляется ли осмотр объектов и элементов 
благоустройства, расположенных на прилегающей 
территории, для своевременного выявления 
неисправностей и иных несоответствий установленным 
требованиям законодательства и Правил?

подпункт 1 пункта 4 статьи 3 
Правил

1.2. Осуществляется ли очистка, удаление надписей и 
несанкционированно размещенных объявлений и 
информационных материалов с фасадов зданий, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, 
ограждений, опор освещения, деревьев, - не позднее чем 
в течение месяца с момента обнаружения загрязнений,

подпункт 3 пункта 4 статьи 3 
Правил



надписей, несанкционированно размещенных объявлений 
и информационных материалов?

1.3. Осуществляется ли восстановление и замена покрытий 
дорог, проездов, тротуаров - по мере потери их 
эксплуатационных свойств и с учетом технического 
состояния данных объектов?

подпункт 4 пункта 4 статьи 3 
Правил

1.4. Осуществляется ли очистка, окраска и (или) побелка 
малых архитектурных форм и других элементов 
благоустройства - по мере необходимости с учетом 
эстетического состояния данных объектов, но не реже 
одного раза в год?

подпункт 5 пункта 4 статьи 3 
Правил

1.5. Осуществляется ли удаление, замена, восстановление, 
устранение повреждений и (или) ремонт малых 
архитектурных форм (отдельных элементов) и других 
элементов благоустройства - по мере потери 
эксплуатационных свойств, с учетом их технического и 
эстетического состояния, а при наличии угрозы жизни 
или здоровью людей незамедлительно?

подпункт 6 пункта 4 статьи 3 
Правил

1.6. Осуществляется ли удаление, замена, восстановление, 
устранение повреждений и (или) ремонт оборудования 
детских, спортивных площадок и площадок отдыха и 
досуга - по мере потери эксплуатационных свойств, с 
учетом их технического и эстетического состояния, а при 
наличии угрозы жизни или здоровью людей 
незамедлительно?

подпункт 7 пункта 4 статьи 3 
Правил



1.7. Осуществляется ли установка, замена, восстановление, 
устранение повреждений контейнеров и бункеров для 
твердых коммунальных отходов, урн - по мере потери 
эксплуатационных свойств, с учетом их технического и 
эстетического состояния, но не более чем через месяц с 
момента возникновения повреждений?

подпункт 8 пункта 4 статьи 3 
Правил

1.8. Осуществляется ли предупреждение образования и 
ликвидация несанкционированных свалок на территории 
Находкинского городского округа - не позднее чем в 
течение трех месяцев с момента обнаружения?

подпункт 9 пункта 4 статьи 3 
Правил

1.9. Осуществляется ли восстановление объектов наружного 
освещения, окраска металлических опор наружного 
освещения - по мере потери эксплуатационных свойств, с 
учетом их технического и эстетического состояния, но не 
позднее чем в течение шести месяцев с момента 
обнаружения, а при наличии угрозы жизни или здоровью 
людей незамедлительно?

подпункт 10 пункта 4 статьи 3 
Правил

1.10. Осуществляется ли размещение информационных 
указателей и содержание их в исправном состоянии и 
чистоте?

подпункт 11 пункта 4 статьи 3 
Правил

1.11. Осуществляется ли проведение очистки канав, труб, 
дренажей, предназначенных для отвода ливневых и 
грунтовых вод, от отходов и мусора - весной и далее по 
мере накопления?

подпункт 12 пункта 4 статьи 3, 
статья 12 Правил

2. Осуществляется ли систематическая уборка 
прилегающей территории?

пункт 1 статьи 4 Правил
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3. Осуществляется ли очистка лотков и прибордюрных 
лотков от песка, пыли, мусора?

пункт 2 статьи 4 Правил

4. Осуществляется ли своевременный (при высоте 
травостоя 15-20 см) покос травы на газонах, со 
сгребанием скошенной травы и вывозом на объект 
размещения отходов?

пункт 2 статьи 4 Правил

5. Во избежание возникновения застоев дождевой и талой 
воды, осуществляется ли очистка крышек люков и 
решетки дождеприемных колодцев от смета и мусора?

пункт 2 статьи 4, статья 12 
Правил

6. В осенне-зимний период осуществляется ли удаление 
гололеда и снежно-ледяных образований путем 
применения противогололедных материалов проезжей 
части дорог и улиц, пешеходных коммуникаций?

пункт 3 статьи 4 Правил

7. В осенне-зимний период осуществляется ли удаление 
снега путем проведения его подметания, сгребания, а 
также погрузки и вывоза?

пункт 3 статьи 4 Правил

8. В осенне-зимний период осуществляется ли удаление 
снежно-ледяных образований путем скалывания и 
рыхления уплотненного снега и льда, погрузки и вывоза?

пункт 3 статьи 4 Правил

9. Соблюдаются ли требования к внешнему виду фасадов 
зданий, строений, сооружений?

пункты 1 -3 статьи 5 Правил

10. Соблюдаются ли требования к внешнему виду
.

пункты 4-10 статьи 5 Правил
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ограждающих конструкций зданий, строений, 
сооружений?

11. Осуществляется ли содержание, техническое 
обслуживание и ремонт объектов наружного освещения?

статья 6 Правил

12. Осуществляется ли создание и реконструкция зеленых 
насаждений, объектов озеленения (деревья, кустарники, 
газоны, цветники и т.п.), а также содержание зеленых 
насаждений (уход за зелеными насаждениями)?

статья 7 Правил

13. Обеспечивается ли доступ маломобильных групп 
населения к зданиям, сооружениям?

статья 11 Правил

14. Соблюдается ли порядок производства земляных работ, в 
том числе благоустройство территорий после земляных 
работ?

статья 13 Правил

Подпись должностного лица контрольного органа:_____________________________________________

(Ф.И.О. подпись)

(Ф.И.О. подпись)

(Ф.И.О. подпись)

Подпись контролируемого ли ц а:______________________________________________________________

(Ф.И.О. подпись)


