
 
 

 

 

 

 Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   «_____»  ________  20___ г.                                                                                     №  ____ 

 

Об утверждении формы проверочного листа  

(списка контрольных вопросов), применяемого 

при осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства территории городского  

округа - город Галич Костромской области в  

отношении юридических лиц и индивидуальных  

предпринимателей 

 

 

          В соответствии со ст. 53 Федерального закона 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 «Требования к разработке, содержанию, общественному 

обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 

актуализации форм проверочных листов, а также случаи обязательного применения 

проверочных листов».  

 

        постановляю: 

 

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

применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства территории городского округа - город Галич Костромской области 

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласно 

Приложения. 

        2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                       А.В. Карамышев 

                                                                                   

 

                                                                             



                                                                                                                  Приложение  

                                                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                                                 городского округа – город Галич 

                                                                                                                           Костромской области 

                                                                                                              от «_____» ________  2022 г. № __ 

 

 
Проверочный лист используемый при проведении муниципального контроля 

 в сфере благоустройства территории городского округа - город Галич Костромской области 

 

1. Наименование вида контроля _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

2.Наименование контрольного (надзорного) органа ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

3.Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

4.Вид контрольного (надзорного) мероприятия ___________________________________________ 

 

5. Объект муниципального контроля ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

6.Контролируемое лицо: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

- Наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, юр. адрес лица (его филиалов, представи-

тельств, обособленных структурных подразделений); ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

- Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, адрес 

регистрации; 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

- Фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН, адрес регистрации физического лица 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

 

7. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия ________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

8. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия; _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

9. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия; _________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего проверку; ______________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

11. Список контрольных вопросов 
 



№ 

п/

п  

Перечень вопросов, отражающих 

содержание обязательных требований, 

требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, 

составляющими предмет проверки  

Реквизиты правового 

акта, содержащего 

обязательные 

требования  

Варианты ответа  

   да  нет  не 

требуетс

я  

1 Обеспечивается ли своевременная уборка 

прилегающих территорий? 

Пункт 2.1, часть 2, 

раздел 8 Правил 

благоустройства  

   

2 Соблюдаются ли требования к содержанию 

элементов благоустройства: своевременное 

устранение повреждений, санитарная 

очистка, ремонт, окраска? 

Пункт 5.6, часть 5, 

раздел 8 Правил 

благоустройства  

   

3 Включает ли площадка автостоянок 

покрытие дорожное асфальтобетонное, 

элементы сопряжения поверхностей, 

разделительные элементы, осветительное и 

информационное оборудование  

Пункт 7.2, часть 7, 

раздел 7 Правил 

благоустройства  

   

4 Соблюдаются ли требования по 

огораживанию строительных площадок? 

Пункт 5.1, часть 5, 

раздел 8 Правил 

благоустройства  

   

5 Размещены ли на фасаде объекта 

капитального строительства указатели 

наименования улицы, переулка, площади и 

т.д., номера дома и корпуса, указатель 

номера подъезда и квартир, международный 

символ доступности объекта для инвалидов? 

Пункт 5.11, часть 5, 

раздел 8 Правил 

благоустройства  

   

6 Обеспечивается ли наличие и содержание в 

исправном состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов зданий, строений 

и сооружений? 

Пункт 2.18, часть 2, 

раздел 8 Правил 

благоустройства  

   

7 Осуществляется ли очистка от снега и льда 

крыш и козырьков, удаление наледи, снега и 

сосулек с карнизов, балконов и лоджий? 

Пункт 4.5, часть 4, 

раздел 8 Правил 

благоустройства  

   

8 Осуществляются ли мероприятия по борьбе с 

борщевиком Сосновского на прилегающих 

территориях? 

Пункт 3.7, часть 3, 

раздел 8 Правил 

благоустройства  

   

9 Имеются ли урны возле стационарных 

объектов? 

Пункт 2.16, часть 2, 

раздел 8 Правил 

благоустройства  

   



10 Осуществляется ли поддержание в 

технически исправном состоянии и чистоте 

информационные и рекламные конструкции? 

Пункт 5.16, часть 5, 

раздел 8 Правил 

благоустройства  

   

11 Соблюдается ли требование по 

недопущению размещения информационных 

и рекламных конструкций на деревьях, 

кустарниках, воротах, дорожных или 

газонных ограждениях, на ограждениях 

крылец, пандусов и лестниц, перильных 

ограждениях, колоннах зданий, на 

шлагбаумах, подпорных стенках и т.п. 

конструкциях и сооружениях, на 

стационарных ограждениях архитектурных 

ансамблей, парков, скверов, дворовых 

территорий, территорий организаций, 

автостоянок, торговых и спортивных 

комплексов? 

Пункт 5.17, часть 5, 

раздел 8 Правил 

благоустройства  

   

12 Осуществляется ли проведение мероприятий 

по обеспечению сохранности зеленых 

насаждений в целом, обеспечивается ли 

квалифицированный уход за 

существующими зелеными насаждениями? 

Пункт 6.2, часть 6, 

раздел 8 Правил 

благоустройства  

   

13 Соблюдается ли запрет на осуществление 

хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающую негативное воздействие на 

территориях с зелеными насаждениями? 

Пункт 6.5, часть 6, 

раздел 8 Правил 

благоустройства  

   

14 Соблюдается ли собственниками и 

пользователями земельных участков 

своевременное удаление сухих и аварийных 

деревьев, вырезка сухих и поломанных 

сучьев и веток, замазка ран, дупел на 

деревьях, уборку поросли? 

Пункт 6.4, часть 6, 

раздел 8 Правил 

благоустройства  

   

15 Обеспечивается ли содержание и ремонт 

малых архитектурных форм? 

Пункт 5.5, часть 5, 

раздел 8 Правил 

благоустройства  

   

16 Имеется ли ордер (разрешение) на 

проведение (производство) земляных работ? 

Пункт 9.1, часть 9, 

раздел 8 Правил 

благоустройства  

   

17 Проводится — ли окашивание травяного 

покрова прилегающей территории? 

Пункт 3.6, часть 3, 

раздел 8 Правил 

благоустройства 

   

 
Должность и ФИО должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие, заполнившего 

проверочный лист, подпись, дата._______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 



Должность и ФИО представителя юридического лица, присутствующего при заполнении проверочного 

листа, подпись, дата. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

ФИО индивидуального предпринимателя или физического лица, присутствующего при заполнении 

проверочного листа, подпись, дата._____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 


