
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ’’ВЕЛЬСКОЕ” 
ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2022 года № 71

г. Вельск

Об утверждении проверочных листов, используемых при осуществлении 
плановой проверки по муниципальному контролю в сфере благоустройства и 

ключевых и индикативных показателей применяемые при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области

Постановляю:
1. Утвердить проверочные листы, используемые при осуществлении плановой 

проверки по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории 
городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской 
области (приложение №1).

2. Утвердить ключевые и индикативные показатели, применяемые при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской 
области (приложение №2)

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области и 
опубликованию на официальном источнике.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения «Вельское»\
Вельского муниципального района -^7
Архангельской области Д. В. Ежов

i= 5 1с! —у — 2 -2-V ( /



Приложение 1 Утверждено 
постановлением Администрацией 

городского поселения «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской 

области 
от 25 февраля 2022 года №71

QR-код

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов) используемых при осуществлении 

плановой проверки по муниципальному контролю в сфере 
благоустройства

1. Настоящий проверочный лист используется при проведении 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий, при осуществлении 
плановых проверок по муниципальному контролю в сфере благоустройства в 
отношении граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Настоящий проверочный лист утвержден постановлением 
администрации городского поселения «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области от 25 февраля 2022 года 
№71.
2. Плановая проверка по муниципальному контролю в сфере благоустройства 
осуществляется администрацией городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельск области.

3. Наименование контрольного (надзорного)
мероприятия:;.

4. Наименование объекта контроля, в отношении которого проводится 
контрольное (надзорное) мероприятие:.

5. 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:.

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с 
заполнением проверочного листа:______________________________________



7. Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия:______ _______

8. Учетный номер контрольного (надзорного) 
мероприятия:______

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание 
обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 
или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ 
п/п

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 

требований

Реквизиты нормативных 
правовых актов с 

указанием их структурных 
единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования

Ответы на вопросы Примечание

да нет неприме 
нимо

(подлежит 
обязательному
заполнению в

случае заполнения 
графы 

"неприменимо")

1

При осуществлении 
архитектурно-строительного 

проектирования, строительстве, 
реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального 
строительства, принимаются ли 

меры по охране окружающей 
среды, восстановлению 

природной среды, 
рекультивации земель, 

благоустройству территорий

Статья 36 ФЗ от 10.01.2002 
№7-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 

"Об охране окружающей 
среды"

2

При вводе в эксплуатацию 
зданий, строений, сооружений и 
иных объектов, выполняются ли 

условия, предусмотренные 
проектной документацией - 

мероприятия по охране 
окружающей среды

Статья 38 ФЗ от 10.01.2002 
№7-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 

"Об охране окружающей 
среды"

3

При выводе из эксплуатации 
зданий, строений, сооружений и 
иных объектов, выполняются ли 

условия, предусмотренные 
проектной документацией - 

мероприятия по охране 
окружающей среды

Статья 39 ФЗ от 10.01.2002 
№7-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 

"Об охране окружающей 
среды"

4

Имеется ли по всему периметру 
строительной площадки, 

сплошное устойчивое и прочное 
ограждение, не мешающее 

проезду пожарных, санитарных 
и других спецмашин.

Раздел 2, пункт 2.7, 
решения Совета депутатов 

МО "Вельское" от 
11.09.2018 года №163 "Об 

утверждении Правил 
благоустройства на 

территории МО 
"Вельское" Вельского 

муниципального района 
Архангельской области

5

Установлено ли по периметру 
ограждений строительных 

площадок освещение и 
обеспечен ли безопасный проход 

пешеходов.

Раздел 2, пункт 2.7, 
решения Совета депутатов 

МО "Вельское" от 
11.09.2018 года№163 "Об 

утверждении Правил 
благоустройства на 

территории МО 
"Вельское" Вельского 

муниципального района 
Архангельской области



6

Имеются ли зеленые 
насаждения, и не производилась 

ли их самовольная, без- 
разрешения вырубка

Раздел 2, пункт 2.20, 
решения Совета депутатов 

МО "Вельское" от 
11.09.2018 года №163 "Об 

утверждении Правил 
благоустройства на 

территории МО 
"Вельское" Вельского 

муниципального района 
Архангельской области

■ 7

Осуществляется ли 
своевременная и качественная 
уборка отходов производства и 

потребления на земельных 
участках (на праве 

собственности или ином вещном 
праве)

Раздел 2, пункт 2,8, 
решения Совета депутатов 

МО "Вельское" от 
11,09.2018 года №163 "Об 

утверждении Правил 
благоустройства на 

территории МО 
"Вельское" Вельского 

муниципального района 
Архангельской области

8

Имеются ли 
несанкционированные места 

размещения отходов 
производства и потребления

Раздел 1, пункт 1,5, 
решения Совета депутатов 

МО "Вельское" от 
11,09.2018 года №163 "Об 

утверждении Правил 
благоустройства на 

территории МО 
"Вельское"Вельского 

муниципального района 
Архангельской области

9
Осуществляется ли сжигание 

отходов производства и 
потребления

Раздел 1, пункт 1.5, 
решения Совета депутатов 

МО "Вельское" от 
11.09.2018 года №163 "Об 

утверждении Правил 
благоустройства на 

территории МО 
"Вельское" Вельского 

муниципального района 
Архангельской области

10
Принимаются ли меры по 

очистку крыш зданий от снега, 
наледи

Раздел 3, пункт 3.13, 
решения Совета депутатов 

МО "Вельское" от 
11.09.2018 года№163 "Об 

утверждении Правил 
благоустройства на 

территории МО 
"Вельское" Вельского 

муниципального района 
Архангельской области

11

Принимаются ли меры по 
содержанию фасадов зданий 
(сооружений) в надлежащем 
состоянии, своевременно ли 

проводится их ремонт и 
покраска

Раздел 2, пункт 2.16, 
решения Совета депутатов 

МО "Вельское" от 
11,09.2018 года №163 "Об 

утверждении Правил 
благоустройства на 

территории МО 
"Вельское" Вельского 

муниципального района 
Архангельской области



12

Обеспечиваются ли 
собственниками меры по 

сохранности зеленых 
насаждений

Раздел 4, решения Совета 
депутатов МО "Вельское" 
от П.09.2018 года№163 
"Об утверждении Правил 

благоустройства на 
территории МО

"Вельское" Вельского 
муниципального района 
Архангельской области

(должность, фамилия и инициалы 
должностного лица, 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 (надзорных) мероприятий, 
проводящего контрольное (надзорное) 
мероприятие и заполняющего проверочный 
лист

(подпись)

(дата подписания проверочного листа)



Приложение 2 Утверждено постановлением 
Администрацией городского поселения «Вельское» 

Вельского муниципального района Архангельской области 
от 25 февраля 2022 года №71

Ключевые и индикативные показатели, применяемые при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории городского поселения «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области

Ключевые показатели Целевые значения

Доля устраненных нарушений обязательных 
требований от числа выявленных нарушений 

обязательных требований
%

Доля нарушений, выявленных при проведении 
контрольных мероприятий и устраненных до их 

завершения при методической поддержки 
проверяющего инспектора

%

Доля обоснованных жалоб на действие 
(бездействия) контрольного органа и (или) его 

должностных лиц при проведении контрольных 
мероприятий от общего количества 

поступивших жалоб

%

Доля решений, отмененных контрольным 
органом и (или) судом, от общего количества 

решений
%

Индикативные показатели, применяемые при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

№ п/п Наименование показателя Порядок расчета Обозначения Целевые 
значения

1.1 Выполняемость 
контрольных мероприятий Кпм/Рпм*100%

Кпм - количество проведенных 
контрольных мероприятий (ед.) 

Рпм - количество 
распоряжений на проведение 

контрольных мероприятий (ед.)

%

1.2 Доля обжалованных 
контрольных мероприятий Кпм/Кмо*100%

Кпм - количество проведенных 
контрольных мероприятий (ед.) 

Кмо - количество 
обжалованных контрольных 

мероприятий (ед.)

%

1.3

Доля контрольных 
мероприятий, результаты 

которых признаны 
недействительными

Кмн/Кпм*100%

Кмн - количество контрольных 
мероприятий, признанных 

недействительными (ед.) Кпм - 
количество проведенных

%



контрольных мероприятий (ед.)

1.4

Доля контрольных 
мероприятий, которые не 

удалось провести в связи с 
отсутствием 

контролируемого лица

Кмл/Кпм* 100%

Кмл - контрольные 
мероприятия, не проведенные 

по причине отсутствия 
контролируемого лица (ед.) 

Кпм - количество проведенных 
контрольных мероприятий (ед.)

%

1.5

Доля заявлений 
направленных на 
согласование в 

прокуратуру о проведении 
контрольных 

мероприятий, в 
согласовании которых 

было отказано

Кзо/Кпз*100%

Кзо - количество заявлений, по 
которым пришел отказ в 
согласовании (ед.) Кпз - 
количество поданных на 
согласовние заявлений

%

1.6

Доля проверок, по 
результатам которых 

материалы направлены в 
уполномоченные для 

принятия решений органы

Кмн/Квн*100%

Кмн - количество 
направленных материалов (ед.) 
Квн - количество выявленных .

нарушений (ед.О

%

1.7
Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий

- - Шт.

1.8

Количество обращений о 
нарушении обязательных 
требований, поступивших 

в контрольный орган

- - Шт.

1.9

Количество выданных 
предписаний об 

устранении нарушений 
обязательных требований

- - Шт.

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых 
ресурсов

2.1

Нагрузка контрольных 
мероприятий на 

работников органа 
муниципального контроля

Км/Кр

Км - количество контрольных 
мероприятий (ед.) Кр - 

количество работников органа 
муниципального контроля (ед.)

—


