
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава муницип.Lпьного округа -
глава администрации Бардымского
муниципаJlьного округа Х.Г. Алапанов

2з.Oз.2022 )ф 292-01 -02-425-п

Об утверяиеltии формы проверочного листа,
применяемого при осуществлениш
муниципального контроля
в сфере благоустройства на территории
Бардымского муниципалыtого округа

В соответствии с Федеральцыми законами от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>' от 31.07.2020 ]ф 248-ФЗ <О государственноМ контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации>, постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.10.2О2| Ns 1844 <Об утверждении
требований к разработке, содержанию, общественному обсуждепй. npo"nro"
форм провеРочных листов, утверждению, применению, актуал"ruчr" борпl
проверочных листов)), Уставом Бардымского муниципального округа Пермского
кр€ш, администрация Бардымского муниципального округа
ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Утвердить форму проверочного листа, используемого при проведении
проверки по муницип€цьному контролю в сфере благоустройства на территории и
Бардымского муниципального округа Пермского края согласно приложениIо к
настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать на официальном сайте Бардымского
муниципального округа Пермского края барла.рф.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы

администраЦии Бардымского муниципального округа по развитию территорий
Амирову В.Р.



Приложение
к постановлению администрации
Бардымского муниципального округа
от 23.0З.2022 Ns 292-0|-02-425-п

QR-кол
на документы, оформляемые контрольным
(надзорным) органом, наносится QR-код,
сформированный единым реестром,
обеспечивающий переход на страницу в
информачионно-телекоммуникационной сеlи
"интернет", содержащую запись единого
реестра о профилаюическом мероприятии,
контрольном (надзорном) мероприятии в
едином реестре, в рамках которого составлен
документ. При использовании длJI просмотра
информации QR-кола сведения отображаются
без ограничений доступа к llи\{.
предусмотренных п lt ожени \lK настоящrlм
Правилам

l. Наименование органа муниципalльного контроля: администация Бардымского
муниципarльного окрута Пермского крФI.

2. Проверочный лист утвержден

Форма
проверочногО листа, применяемого при осуществлениIl муницппального контроля lJ

сфере благоустройства на территории Бардымскоl.о пrунtlциItального округа
Пермского края

постановлеIlием
муниципмьного округа Пермского края от

3. Ре
(надзорного
(надзорного

квизиты решения контрольного (надзорного) органа
) мероприятия, подписанного уполномоченным должн
) органа_ Np _;

4, Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином
реестре видов проверок

5. Место (места) проведения проверки с заполнением проверочного JIиста:

о проведении контрольного
остным лицом контрольного

6. объект муниципального KoHTpoJUI, в отношении которого проводится контрольное
(налзорное) мероприятие _

7. Фамилия, """ дивиду.rльного
предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной
государственный регистрационный номер индивидуirльного предпринимаlеJIя, адрес
регистации грФкданина или индивидуarльного предприЕимателя, наименование юридического
ЛИЦЦ еГО ИДеНТИфИКаЦИОННЫЙ НОмер наJIогоплательщика и (или) основной государственный
регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений)-;

8. !олжность, фалtилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного)
органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виле контроля,
должностным реглalN,lентоМ или должностной инструкчией входит осуществление полномо.tий



по видУ контоля, в том числе проведение контрольных (надзорньо<) мероприятий,
проводящего контрольное (налзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист (лалее -
инспекгор);

9. СписоК контрольньЖ вопросов, отражающих содержание обязательных требований,ответЫ на которые однозначнО сВидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательньп< требований, составrrяющих предмет проверки:

лъ
п/п

Перечень вопросов Реквизиты правового акта,
содержащего обязательные

требования

Варианты ответа

Примечание
да нет Не

применимо

1

Соблюдается ли
порядок участия в
благоустройстве
прилегающих
территорий
собственников
зданий, строений,
сооружений,
помещений в них?

Раздел 1.3 Правил
благоустройства

2
Соблюдается ли
общие требования
к уборке
территории
Бардымского
муниципального
окрlта?

Раздел 1.4, 1.5,
благоустройства

1.6 Правил

3

Соблюдаются ли
требования к
содержанию
дворовых,
придомовых
территорий
многоквартирных
домов?

Раздел 2.|
благоустройства

Правил

Соблюдаются ли
требования к
содержанию
территорий
индивидуальной
застройки?

Раздел 2.2 Правил
благоустройства

5

Соблюдаются ли
требования при
благоустройстве
зданий, строений,
сооружений
и земельных
участков, на

4

Раздел 2.5 Правил
благоустройства



которых они
расположены?

6
Соблюдаются ли
требования к
содержанию мест
отдьтха?

Разлел 2.6 Правил
благоустройства

соблюдаются ли
требования к
содержанию в
надлежащем
порядке мlцых
архитекгурных
форм?

Раздел 2.'7, подраздел 2.7.1
Правил благоустройства

8

Соблюдаются ли
требования к
содержанию
элементов
освещения?

Раздел 2,'7, подрездел 2.7.2
Правил благоусIройства

9

Соблюдаются ли
требования к

размещению
(установке)
ограждений?

Раздел 2.7, подраздел 2.7,3
Правил благоустройства

l0 соблюдаются ли
требования при
содержании дорог,
тотуаров, мостов,
пугепроводов,
внугриквартальны
х территорий,
искусственных
и инженерных
сооружений и
дождевой
канализации,
стоянок?

Раздел 2. 10 Правил
благоустройства

l1 Соблюдаются ли
требования при
обращении с ТКО?

Раздел 2.1 l Правил
благоустройства

|2 соблюдаются ли
требования к
озеленению
территории и
содержания
зеленых
насаяцений?

Глава З Правил
благоустройства

7



lз Соблюдаются ли
требования к
содержанию
домашних
хивотньн ва
территории
Бардымского
муниципального
округа?

Глава 4 Правил
благоустройства

20 г
(указывается дата заполнения формы проверочного листа)

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя
юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя)

(должн ость, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица,
проводящего проверку и заполняющего форму проверочного листа)


