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Об утверждении формы проверочного листа 
(список контрольных вопросов) при 
проведении муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 

Руководствуясь Федеральными законами от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 февраля 2017 г. № 177 «Об утверждении требований к разработке и 

утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)», решением 

Думы горнозаводского городского округа Пермского края от 27 октября 2021 г.  

№ 411 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Горнозаводского городского округа Пермского 

края», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (список контрольных 

вопросов) при проведении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры.  

И.п. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.А. Зыков 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Шашова 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 04.04.2022 № 403 

ФОРМА 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
618820, г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 65, тел. (34269) 4-44-41 

 

____________________________                                  «____» ___________ 20__ г.                              
место проведения контрольного мероприятия)                                         (дата заполнения листа)     

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ  
(список контрольных вопросов) при проведении муниципального контроля в 

сфере благоустройства на территории Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

 

                                                                                       №_________________________ 
                                                                                       (учетный номер контрольного мероприятия) 

1. Форма проверочного листа утверждена: 

______________________________________________________________________      
(указываются реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа) 

2. Проверочный лист составлен в ходе проведения контрольного  

мероприятия: 

______________________________________________________________________ 
(указывается вид контрольного мероприятия: инспекционный визит/выездная 

проверка/рейдовый осмотр) 

3. Контрольное мероприятие проводится в рамках муниципального жилищного 

контроля. 

4. Контрольное мероприятие проводится в соответствии с решением: 

______________________________________________________________________ 
(указываются ссылки на решение уполномоченного должностного лица контрольного органа о проведении  

контрольного мероприятия) 

 

5. Контрольное мероприятие проводится в отношении: 

______________________________________________________________________ 
(указывается объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие) 
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6. Контрольное мероприятие проводится по адресу: 

______________________________________________________________________ 
(указывается адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие) 

 

7. Контролируемое лицо: 

______________________________________________________________________ 
(указываются наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, в отношении которого проводится контрольное мероприятие, 

 индивидуальный номер налогоплательщика) 

 

8. Должностное лицо, проводившее проверку и заполняющее (ие) проверочный 

лист: 

______________________________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица контрольного органа, проводившее 

контрольное мероприятие и заполняющее проверочный лист) 

Перечень контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

 

№ 

п/п 
Перечень вопросов 

Реквизиты правового 

акта, содержащего 

обязательные требования 

Варианты ответа 

да нет 
не  

требуется 

1. 

Обеспечивается ли доступ 

маломобильных групп населения к 

зданиям, строениям, сооружениям, 

а также земельным участками? 

Правила благоустройства 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края  

      

2. 

Соблюдается ли порядок 

производства земляных работ, 

благоустройства территорий? 

Правила благоустройства 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края 

      

3. 

Соблюдается ли порядок 

содержания зеленых насаждений? 

Правила благоустройства 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края  

      

4. 

Соблюдаются ли Правила уборки 

и содержания территории, в том 

числе: 

Правила благоустройства 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края  

      

4.1. 

производится ли уборка 

территории в зимний период?  

Правила благоустройства 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края  

      

4.2. 
обрабатываются ли наиболее 

опасные участки (подъемы, 

Правила благоустройства 

Горнозаводского 
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спуски, мосты, перекрестки, 

подходы к остановкам 

общественного транспорта) 

противогололедными 

материалами? 

городского округа 

Пермского края  

4.3. 

производится систематическая  

очистка крыш от снега и удаление 

наростов на карнизах и 

водосточных трубах? 

Правила благоустройства 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края  

      

4.4. 

производится уборка и содержание 

дворовых территорий? 

Правила благоустройства 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края  

      

4.5. 

Размещены ли площадки под 

мусоросборники и контейнеры для 

бытового мусора и пищевых 

отходов? 

Правила благоустройства 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края  

      

5. 

Организуется работа по 

содержанию прилегающих 

территорий? 

Правила благоустройства 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края  

      

6. 

Осуществляется ли работа по 

благоустройству прилегающих 

территорий? 

Правила благоустройства 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края  

      

7. 

Соблюдаются ли требования 

стационарной уличной и 

передвижной мелкорозничной 

торговли? 

Правила благоустройства 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края  

      

8. 

Соблюдается ли Порядок 

размещения вывесок, рекламных 

щитов, витрин и их содержание? 

Правила благоустройства 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края  

      

9. 

Соблюдаются ли требования 

строительства, установки 

содержания малых архитектурных 

форм? 

Правила благоустройства 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края  

      

10. 

Соблюдаются ли Правила ремонта 

и содержания жилых, культурно-

бытовых, общественных зданий и 

сооружений? 

Правила благоустройства 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края  

      

11. 

Соблюдаются ли формы и 

механизмы общественного 

участия в принятии решений и 

Правила благоустройства 

Горнозаводского 

городского округа 
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реализации проектов 

комплексного благоустройства? 

Пермского края  

12. 

Выполняются ли условия выгула 

домашних животных в 

определенных местах, 

разрешенных решением органа 

местного самоуправления для 

выгула животных 

Правила благоустройства 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края  

      

13. 

Соблюдаются ли общие 

положения правил 

благоустройства  

Правила благоустройства 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края  

      

«____»___________ 20__ г. 
 (указывается дата заполнения проверочного листа) 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

  

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, 
проводящего  проверку и заполняющего проверочный лист 


