
А д м и н и с т р а ц и я  г о р о д с к о г о  о к р у г а  

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я   

« г о р о д  С а я н с к »  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

От  21.09.2022 № 110-37-1054-22    

 

 
г. Саянск   

    
О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» от 31.01.2022 № 110-37-82-22 «Об 

утверждении  формы  проверочного листа, применяемого при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 

 

  

В целях приведения в соответствие действующему законодательству 

Российской Федерации, в соответствии со статьей 53 Федерального закона от                                   

31.07.2021 № 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, 

с Правилами благоустройства территории муниципального образования «город 

Саянск», утверждѐнными решением Думы городского округа муниципального 

образования «город Саянск» от 25.04.2019 №71-67-19-12,  руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 

32, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация 

городского округа муниципального образования «город Саянск», 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» от 31.01.2022 № 110-37-82-22 «Об 

утверждении  формы  проверочного листа, применяемого при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского 

округа муниципального образования «город Саянск» следующие изменения:  

1.1 Прилагаемую форму проверочного листа, применяемого при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства                                         

на территории городского округа муниципального образования                                   

«город Саянск» изложить в редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2.  Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет 

портале правовой информации городского округа муниципального образования 

«город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори» и разместить 

на официальном сайте администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  



3. Контроль исполнения  постановления возложить на заместителя мэра 

городского округа по вопросам жизнеобеспечения города – председателя 

комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 

администрации городского округа муниципального образования «город 

Саянск».  

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 
  

Исполняющий обязанности 

мэра городского округа муниципального 

образования «город Саянск»                                                 А.В. Ермаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. А.С. Панкина, 

тел. (839553) 5-24-21 



Приложение к постановлению 

администрации городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» 

От 21.09.2022 № 110-37-1054-22 

 
 

 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 

28.04.2015 № 415» 

Форма проверочного листа, 

применяемая при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» 

_________________________ 

(место составления) 

«___» ___________ 20 ___ г. 

 

1. Наименование вида контроля, включенного в 

единый реестр видов федерального 

государственного контроля (надзора), 

регионального государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 

2. Наименование контрольного органа  

3. Реквизиты нормативного правового акта об 

утверждении формы проверочного листа 

 

4. Вид контрольного мероприятия  

5. Объект муниципального контроля  

6. 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) 
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7. Место (места) проведения контрольного 

мероприятия с заполнением проверочного листа 

 

8. Реквизиты решения контрольного органа о 

проведении контрольного мероприятия, 

подписанного уполномоченным должностным 

лицом контрольного органа 

 

9. Учетный номер контрольного мероприятия  

10. Должность, фамилия и инициалы должностного 

лица контрольного органа, в должностные 

обязанности которого в соответствии с 

положением о виде контроля, должностным 

регламентом или должностной инструкцией 

входит осуществление полномочий по виду 

контроля, в том числе проведение контрольных 

мероприятий, проводящего контрольное 

мероприятие и заполняющего проверочный лист 

 

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

Контрольные вопросы Соотнесенные со 

списком 

контрольных 

вопросов 

реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием 

структурных 

единиц этих 

актов 

Ответы на вопросы 

Да Нет Неприм

енимо 

Примечание 

(обязательн

о при 

заполнении 

графы 6) 

11.1 Соблюдается ли запрет на 

размещение транспортных 

средств и объектов 

строительного или 

производственного 

оборудования на тротуарах, 

газонах и иных объектах 

озеленения, детских и 

спортивных площадках? 

абзац 5 пункта 1 

статьи 32 Главы 

7 Правил 

благоустройства 

территории 

муниципального 

образования 

«город Саянск», 

утверждѐнные 

решением Думы 

городского 

округа 

муниципального 

образования 

«город Саянск» 

от 25.04.2019 

№71-67-19-12 

(далее - Правила 

благоустройства) 
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11.2 Соблюдается ли запрет на 

размещение парковочных 

барьеров и оградительных 

сигнальных конусов на 

землях общего пользования, 

за исключением случаев 

проведения аварийно-

восстановительных и 

ремонтных работ? 

абзац 9 пункта 1 

статьи 32 Главы 

7 Правил 

благоустройства 

    

11.3 Соблюдается ли запрет на 

складирование в местах 

общего пользования, на 

территориях 

административных объектов, 

объектов социальной сферы, 

торговли, общественного 

питания, бытового 

обслуживания населения, 

индивидуальной и 

многоквартирной жилищной 

застройки строительных 

отходов, металлолома, 

разукомплектованного 

транспорта, песка, грунта, 

мусора? 

абзац 11 пункта 1 

статьи 32 Главы 

7 Правил 

благоустройства 

    

11.4 Соблюдается ли запрет на 

производство земляных работ 

без ордера, выдаваемого 

администрацией городского 

округа муниципального 

образования «город Саянск» 

в порядке, установленном 

муниципальным правовым 

актом? 

абзац 14 пункта 1 

статьи 32 Главы 

7 Правил 

благоустройства 

    

11.5 Соблюдается ли запрет на 

осуществление мероприятий 

по реконструкции, 

переоборудованию 

(переустройству) зданий и их 

конструктивных элементов, 

устройство пристроек, 

навесов и козырьков, 

крепление к зданиям (их 

конструктивным элементам) 

различных растяжек, 

подвесок, вывесок, 

рекламных конструкций, 

плакатов, указателей, 

флагштоков и других 

устройств без получения 

соответствующего 

абзац 16 пункта 1 

статьи 32 Главы 

7 Правил 

благоустройства 
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разрешения в соответствии с 

постановлением 

Государственного комитета 

Российской Федерации по 

строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 

27.09.2003 № 170 «Об 

утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации 

жилищного фонда» (далее - 

Правила и нормы 

технической эксплуатации 

жилищного фонда)? 

11.6 Соблюдается ли запрет на 

сброс коммунального и 

строительного мусора, 

отходов производства, 

жидких и иных 

коммунальных отходов, тары, 

листвы, снега, смета, спила 

деревьев вне специально 

отведенных для этих целей 

мест? 

абзац 21 пункта 1 

статьи 32 Главы 

7 Правил 

благоустройства 

    

11.7 Соблюдается ли запрет на 

слив жидких отходов, 

отработанных горюче-

смазочных жидкостей на 

усовершенствованное 

покрытие территории или 

грунт, в колодцы ливневой 

канализации? 

абзац 22 пункта 1 

статьи 32 Главы 

7 Правил 

благоустройства 

    

11.8 Соблюдается ли запрет на 

утилизацию коммунального и 

строительного мусора вне 

установленных для этого 

мест, сжигание листьев, 

травы, тары, тополиного 

пуха, закапывание и 

сжигание отходов, включая 

внутренние территории 

предприятий и частных 

домовладений? 

абзац 24 пункта 1 

статьи 32 Главы 

7 Правил 

благоустройства 

    

11.9 Соблюдается ли запрет на 

обустройство выгребных ям, 

уборных за территорией 

домовладений? 

абзац 25 пункта 1 

статьи 32 Главы 

7 Правил 

благоустройства 

    

11.10 Соблюдается ли запрет на 

складирование в местах 

общего пользования, на 

территориях 

абзац 11 пункта 1 

статьи 32  Главы 

7  Правил 

благоустройства 
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административных объектов, 

объектов социальной сферы, 

торговли, общественного 

питания, бытового 

обслуживания населения, 

индивидуальной и 

многоквартирной жилищной 

застройки строительных 

отходов, металлолома, 

разукомплектованного 

транспорта, песка, грунта, 

мусора? 

11.11 Соблюдается ли уборка 

территории, прилегающей к 

многоквартирному жилому 

дому, от снега и наледи? 

пункт 5 статьи 28 

Главы 7 Правил 

благоустройства 

    

11.12 Осуществляется ли очистка 

кровель зданий, строений, 

сооружений (в том числе и 

временных) от снега, наледи 

и сосулек? Соблюдается ли 

сброс снега с остальных 

скатов кровли, а также 

плоских кровель на 

внутренние дворовые 

территории? Перед сбросом 

снега, наледи и сосулек 

соблюдается ли безопасность 

прохода граждан? 

Соблюдается ли уборка 

сброшенного с кровель снега, 

наледи и сосулек в течение 

суток? 

пункт 11 статьи 

28 Главы 7 

Правил 

благоустройства 

    

11.13 Соблюдается ли лицом, на 

которое возложена 

обязанность по содержанию 

фасадов: поддержание 

технического и санитарного 

состояния фасадов; 

поддержание и сохранение 

внешнего вида 

(архитектурного облика) 

фасадов в соответствии с 

проектной документацией 

строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта объекта 

капитального строительства, 

решением о согласовании 

архитектурно-

градостроительного облика 

пункт 11 статьи 

16 Главы 6 

Правил 

благоустройства 
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объекта в сфере жилищного 

строительства, паспортом 

фасадов, проектом  

благоустройства? 

11.14 Осуществляется ли очистка и 

промывка фасадов при 

загрязнении более 50% 

площади фасада, но не реже 3 

раз в год? Осуществляется ли 

смывка 

несанкционированных 

надписей и рисунков по мере 

их появления на фасадах? 

Подпункты «б», 

«в»  пункта 12 

статьи 16 Главы 

6 Правил 

благоустройства 

    

11.15 Осуществляется ли текущий 

ремонт фасадов путем замены 

и восстановления 

технического оборудования 

фасадов (водосточные 

трубы), архитектурных 

деталей и конструктивных 

элементов фасадов, 

восстановления отделки 

фасадов на аналогичные? 

пункт 13 статьи 

16 Главы 6 

Правил 

благоустройства 

    

11.16 Соблюдается ли требование 

при проведении ремонтных 

работ на территории 

площадки, принимать меры 

по ограждению места 

производства работ, 

исключающему допуск детей 

и получение ими травм? 

пункт 16 статьи 

22 Главы 6 

Правил 

благоустройства. 

    

11.17 Соблюдается ли запрет на 

размещение постоянного или 

временного механического 

транспортного средства, 

складирование снега, смета, 

листвы, порубочных 

остатков, складирование 

отходов производства и 

потребления на территории 

площадок? 

Абзацы 2-4 

пункта 17 статьи 

22 Главы 6 

Правил 

благоустройства 

    

11.18 Соблюдается ли запрет на 

наличие на территории 

площадки выступающих 

корней или нависающих 

низких веток, остатков 

старого, срезанного 

оборудования (стойки, 

фундаменты), находящихся 

над поверхностью земли, не 

пункт 18 статьи 

22 Главы 6 

Правил 

благоустройства 
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заглубленных в землю 

металлических перемычек 

(как правило, у турников и 

качелей)? 

11.19 Соблюдается ли запрет на 

ведение работ и 

складирование строительных 

материалов на территории 

площадок при проведении 

строительных, земельных, 

ремонтных и прочих работ на 

прилегающей территории? 

пункт 19 статьи 

22 Главы 6 

Правил 

благоустройства 

    

 

 «_____» ______________ 20____ г. 

(дата заполнения проверочного листа) 

_________________________________________________________________________ 

(подпись, дата, должность, Ф.И.О. должностного лица, проводящего контрольное 

мероприятие и заполнившего проверочный лист) 

_________________________________________________________________________ 

(подпись, дата, должность, Ф.И.О. должностного лица юридического лица и (или) 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, присутствовавшего при заполнении 

проверочного листа) 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

мэра городского округа муниципального 

образования «город Саянск»                                                 А.В. Ермаков 
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