
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЕЛЬСКОЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2018 года №611 

г. Вельск

О внесении дополнений в постановление администрации МО 
«Вельское» №383 от 30.08.2018 г «Об утверждении формы 
проверочных листов (списков контрольных вопросов) при

проведении плановых проверок по муниципальному контролю»

Руководствуясь частью 11.3 статьи 9 Федерального закона "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля", постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.02.2017 №177 "Об утверждении общих требований к разработке и 
утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)":

1. Пункт 1 постановления администрации МО «Вельское»№383 от 30 
августа 2018 года дополнить абзацем 3 следующего содержания:

- муниципальному контролю в области торговой деятельности на 
территории МО «Вельское» согласно приложению 3.

2. Дополнить постановление администрации МО «Вельское»№383 от 
30 августа 2018 года Приложением №3 в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по городскому хозяйству и градостроительству 
Цыпнятова Игоря Александровича.

Глава муниципального 
образования «Вельское»



Приложение 1 
к постановлению 

администрации МО «Вельское» 
от 30 августа 2018 года № 383

Проверочный лист (список контрольных вопросов), 
используемый при проведении плановых проверок 

по муниципальному контролю над соблюдением Правил 
благоустройства муниципального образования «Вельское»

(утвержден постановлением администрации МО «Вельское» от 30,08,2018 года № 383)

1. Наименование органа муниципального контроля: отдел городского 
хозяйства администрации МО «Вельское».

2. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль над 
соблюдением Правил благоустройства МО «Вельское».

3. Реквизиты распоряжения (приказа) руководителя органа муниципального
контроля о проведении проверки___________________________________ .

4. Предмет проведения плановой проверки: соблюдение обязательных
требований, установленных Правилами благоустройства на территории 
МО «Вельское», утвержденными решением Совета депутатов 
МО«Вельское» от . . № .

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в
едином реестре проверок__________________________________________.

6. Место проведения плановой проверки_____________________ ;_________.

7. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится 
плановая проверка_______________________________________________ .

№ Перечень вопросов Варианты ответа
п/п да нет
1 Содержится ли используемая территория в 

ненадлежащем состоянии (наличие на территории 
мусора, остатков сырья и материалов)?

2 Имеются ли заключенные договоры с региональным 
оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, с операторами по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, 
со специализированными организациями на сбор, 
транспортирование, обработку, утилизацию и 
размещение всех видов образующихся отходов?



3 Имеются ли документы, подтверждающие факт 
сдачи отходов региональным операторам по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, 
операторам по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, специализированным 
организациям в целях дальнейшей обработки, 
утилизации, обезвреживания, транспортирования и 
размещения отходов?

4 Имеются ли оборудованные контейнерные площадки 
для установки контейнеров и (или) бункеров- 
накопителей для сбора отходов?

5 Имеются ли заключенные договоры с 
организациями, эксплуатирующими площадки 
складирования снега?

6 Имеются ли документы, подтверждающие факт 
приема снега на санкционированные площадки 
складирования снега?

7 Осуществляется ли разбрасывание, выталкивание и 
иные действия по перемещению снега и скола льда 
за границы принадлежащего земельного участка?

8 Осуществляется ли складирование снега и скола льда 
на ледовом покрове рек и озер, на их берегах в 
пределах прибрежной защитной полосы, сброс снега 
и скола льда в открытые водоемы, под деревья и 
кустарники, в городские леса?

9 Осуществляется ли сброс снега и скола льда в 
ливневую канализацию, смотровые и 
дождеприемные колодцы, теплофикационные 
камеры?

10 Размещается ли снег и скол льда на проезжей части 
дорог, тротуарах, детских и спортивных площадках, 
трассах тепловых сетей?

11 Приваливается ли снег и скол льда к стенам 
многоквартирных жилых домов?

12 Сбрасывается и размещается ли снег на ограждение 
дорог, тротуаров, малые архитектурные формы и 
иные элементы благоустройства, в результате чего 
происходит повреждение перечисленных объектов?

13 Имеется ли на территории оставленный и не 
вывезенный снег, сколы льда более 30 суток после 
окончания работ по очистке территории?

14 Имеется ли на территории, являющейся общим 
имуществом собственников помещений в 
многоквартирных домах, оставленный и не 
вывезенный снег, сколы льда более 10 суток после 
окончания работ по очистке территории?

15 Осуществляется ли самовольная установка 
рекламных конструкций в нарушение 
законодательства о рекламе?

16 Размещается ли на зданиях, строениях, сооружениях, 
нестационарных торговых объектах, временных 
(некапитальных) объектах, входных группах,


