
Проект 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 от __________________________ № _________ 
 
Об утверждении формы проверочного листа, 

используемого при осуществлении 

муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Тихвинского 

городского поселения  

 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ 

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.10.2021 N 1844 "Об утверждении требований к разработке, 

содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных 

листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, 

а также случаев обязательного применения проверочных листов", 

руководствуясь статьёй 30 Устава муниципального образования Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской области, администрация Тихвинского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Тихвинского городского поселения (приложение). 

2. Постановление опубликовать в газете «Трудовая слава» и разместить 

в сети Интернет на официальном сайте Тихвинского района. 

3. Настоящее постановление вступает на следующий день после его 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации - председателя комитета жилищно-

коммунального хозяйства.  

 

Глава администрации           Ю.А. Наумов 

 

 
Никаноров Владимир Владимирович, 

72187 

  



СОГЛАСОВАНО:   

 

Заместитель главы администрации     А.М. Корцов 

 

Заведующий юридическим отделом     В.В. Максимов 

  

Заведующий общим отделом     И.Г. Савранская 

 

 

РАССЫЛКА:  

 

Дело  1     

Отдел муниципального контроля  1     

Газета «Трудовая слава» 1  

Всего 3  

 

  



Приложение к постановлению 

администрации муниципального 

образования Тихвинского 

муниципального района 

Ленинградской области 

от __________202__г. № _______ 

 

 

 
 

 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов),  

применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Тихвинского городского поселения 

 

 
 

 

QR-код 

 

 

Наименование вида контроля, включенного 

в единый реестр видов федерального 

государственного контроля (надзора), 

регионального государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства на территории 

Тихвинского городского поселения  

Наименование контрольного органа и 

реквизиты нормативного правового акта об 

утверждении формы проверочного листа 

  

Объект муниципального контроля, в 

отношении которого проводится 

контрольное мероприятие 

 

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 

Категория риска объекта контроля   

Реквизиты решения контрольного  органа о 

проведении контрольного мероприятия, 

подписанного уполномоченным 

должностным лицом контрольного органа 

№_____ от_______  

Место (места) проведения контрольного  

мероприятия с заполнением проверочного 

листа 

  

Учетный номер контрольного мероприятия № _________ от___________ 

Должность, фамилия и инициалы 

должностного лица контрольного органа, в 

должностные обязанности которого в 

соответствии с положением о виде контроля 

или должностной инструкцией входит 

осуществление полномочий по виду 

контроля, в том числе проведение 

контрольных мероприятий, проводящего 

контрольное мероприятие и заполняющего 

проверочный лист 

  

  

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований       
 

N 

п/

п 

Вопрос, 

отражающий 

содержание 

обязательных 

требований 

Соотнесенные со 

списком контрольных 

вопросов реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием 

структурных единиц 

этих актов  

Ответы на вопросы 

   
да нет неприме

нимо 

примечание 

1 Выполняется ли 

порядок участия 

содержании и 

благоустройстве 

прилегающих 

территорий 

Статья 2.5. Правил 

благоустройства 

территории 

Тихвинского 

городского поселения, 

утвержденных 

решением совета 

депутатов от 18 

октября 2017 года № 

02-219 (далее по 

тексту: Правила 

благоустройства) 

    

2 Выполняются 

общие требования 

Статья 2.6. Правил 

благоустройства 

    



к содержанию 

территорий и 

объектов 

благоустройства? 

3 Соблюдаются 

требования к 

проектам 

благоустройства? 

Статья 4.1, 4.2 Правил 

благоустройства 

   
 

4 Соблюдается 

требования к 

порядку создания 

элементов 

озеленения и 

порядку сноса или 

переноса зеленых 

насаждений? 

Статья 4.3. Правил 

благоустройства 

   
 

5 Выполняются 

требования к 

обустройству и 

содержанию 

ограждений, 

заборов, 

декоративных и 

временных 

ограждений? 

Статья 4.5. Правил 

благоустройства 

   
 

6 Соблюдаются 

требования к 

обустройству и 

содержанию 

уличного-

коммунально-

бытового 

оборудования? 

Статья 4.7. Правил 

благоустройства  

   
 

7 Выполняются 

требования по 

содержанию 

уличного 

технического 

оборудования?  

Статья 4.8. Правил 

благоустройства 

   
 

8 Соблюдаются 

требования к 

игровому и 

спортивному 

оборудованию? 

Статья 4.9. Правил 

благоустройства 

   
 

9 Соблюдаются 

требования к 

организации и 

содержанию 

освещения? 

объектов и 

площадок? 

Статья 4.10 Правил 

благоустройства 

   
 



10 Соблюдаются 

требования по 

содержанию 

малых 

архитектурных 

форм, городской 

мебели ? 

Статьи 4.11 Правил 

благоустройства 

 

  

   
 

11 Выполняются 

требования по 

обустройству и 

содержанию 

некапитальных 

нестационарных 

сооружений? 

Статья 4.13 Правил 

благоустройства 

   
 

12 Выполняются 

требования к 

содержанию 

фасадов зданий, 

временных 

объектов, 

встроенных 

помещений в 

первых этажах 

жилых домов ? 

Статья 4.14. Правил 

благоустройства  

   
 

13 Соответствуют 

требованиям 

организации 

площадок? 

Статья 4.15. Правил 

благоустройства  

   
 

14 Соответствует ли 

требованиям 

размещения 

информационных 

материалов – 

вывески, 

учрежденческие 

доски, 

информационные 

знаки, 

малоформатная 

информация, 

рекламных 

конструкций  

Раздел 9 Правил 

благоустройства 

   
 

15 Выполняется 

порядок 

праздничного 

оформления? 

Раздел 10 Правил 

благоустройства 

   
 

16 Соответствует ли 

требованиям 

благоустройства 

участков 

индивидуальной 

жилой застройки и 

Раздел 11 Правил 

благоустройства 

   
 



садоводческих 

участков? 

17 Выполняются 

требования к 

содержанию 

строительных 

площадок? 

Раздел 12 Правил 

благоустройства 

   
 

18 Выполняются 

требования к 

уборке территорий 

и дорог? 

Раздел 13 Правил 

благоустройства 

   
 

19 Выполняется 

порядок 

проведения 

ремонта на 

территориях 

общего 

пользования 

(земляные работы, 

связанные с 

повреждением 

элементов 

благоустройства)? 

Раздел 14 Правил 

благоустройства 

    

20 Выполняются 

требования к 

доступности 

городской среды 

для 

маломобильных 

групп населения 

Раздел 15 Правил 

благоустройства 

    

 
 

«__» ______________ 20__ г. 

     (дата заполнения 

    проверочного листа) 

 

 

_____________________________                      __________                      ________________________________ 

(должность лица, заполнившего                            (подпись)                                     (фамилия, имя, отчество 

      проверочный лист)                                                                                    (при наличии) лица, заполнившего 

                                                                                                                                            проверочный лист) 

 

 

 


