
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОТОГУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2022 года № 1 6
с.Старый Тогул

Об утверждении формы проверочного листа 
(списка контрольных вопросов), применяемого 
при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства в муниципальном 
образовании Старотогульский сельсовет 

Тогульского района Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №243-Ф3 «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 Старотогульский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края, администрация Старотогульского сельсовета

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в 
муниципальном образовании Старотогульский сельсовет согласно Приложению к 
настоящему Постановлению.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде 
с.Старый Тогул.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава администрации 
Старотогульского сельсовет:



Приложение
к постановлению администрации 
Старотогульского сельсовета от
04.05.2022 года № 16

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в муниципальном 

образовании Старотогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края

Наименование вида контроля, включенного в единый 
реестр видов федерального государственного контроля 
(надзора), регионального государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля

Муниципальный контроль в сфере благоустройства 
в муниципальном образовании ССтарото тульский 

сельсовет

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

iVlecTo (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

N
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

д а нет неприменим ! примечание
о

! Производится ли уборка 
территории в зимний 
период?

Правила благоустройства

9 Производится уборка и 
содержание дворовых 
территорий?

Правила благоустройства

3 Выполняются ли 
условия выгула 
домашних животных в 
определенных местах?

Правила благоустройства

4 Соблюдается ли общие 
положения правил 
благоустройства?

Правила благоустройства

5 Размещены ли 
площадки под 
мусоросборники и 
контейнеры для 
бытового мусора?

Правила благоустройства

6 Обрабатываются ли 
наиболее опасные 
участки (перекрестки, 
спуски)
противогололедными
материалами?

Правила благоустройства

«__» _______________ 2022 года
дата заполнения проверочного листа

должность лица, заполнившего проверочный лист

Ф ИО лнпазшюлнившего прсмкрочный лист
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