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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛОГОВСКИЙ  РАЙОН»
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


08.04.2022        			                                                                  №   52-п
г. Бологое

Об утверждении формы 
проверочного листа, используемого 
при осуществлении муниципального контроля
 за соблюдением  правил благоустройства 
на территории муниципального образования 
городское поселение город Бологое

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 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»,   Администрация МО «Бологовский район» Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
                  
         1. Утвердить форму проверочного листа при осуществлении муниципального  контроля за соблюдением  правил благоустройства  на территории муниципального образования  городское поселение город Бологое  согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на Заместителя Главы Администрации МО «Бологовский район» Тверской области                              А.С. Гаврилова.
       3. Настоящее Постановление  вступает в силу со дня официального опубликования газете «Новая жизнь» подлежит  размещению на сайте муниципального образования «Бологовский район» Тверской области.




Глава муниципального образования
«Бологовский район» Тверской области                                                 Г.А. Ломака



































                                                              Приложение к постановлению
                                                                    Администрации МО «Бологовский        
                                                     район» Тверской области  
                                                   от   08.04.2022 №   52 -п
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ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов),
применяемый при проведении контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального  контроля за соблюдением  правил благоустройства  на территории муниципального образования
городское поселение город Бологое

Дата заполнения проверочного листа                               «__» ________ 20__ г.

	1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов муниципального контроля: муниципальный  контроль за соблюдением  правил благоустройства  на территории муниципального образования 
городское поселение город Бологое.
	2. Наименование контрольного органа: Администрация МО «Бологовский район» Тверской области.
	3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: Постановление Администрации МО «Бологовский район» Тверской области от «___» _________20___г. № ______ .
	4.  Вид контрольного мероприятия: ___________________________.
5. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие:	_____________________________.
	6. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя: ______________________________________________________________.
	7. Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица или индивидуального или индивидуального предпринимателя): ________________________________.
	8. Основной государственный регистрационный номер (для юридического лица или индивидуального предпринимателя):__________________________________________________.
	9. Адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:__________________________________
___________________________________________________________________________________.
	10. Место (места) проведения контрольного мероприятия:____________________________________________________.
	11. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия органа:_________________________________.
	12. Учетный номер контрольного мероприятия: __________________.
	13. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее - муниципальный инспектор):________________________________________.
	14. 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
Варианты ответов на вопросы, содержащиеся в списке вопросов
Примечание



Да
Нет
Непри- менимо

1.
Обеспечивается ли своевременная уборка прилегающих территорий
п. 11.2.11, 11.2.27, 11.4.1,11.4.7, Правил благоустройства утвержденных Решением Совета депутатов городского поселения город Бологое Тверской области  от 27.12.2017 № 287




2.
Соблюдаются ли требования к содержанию элементов благоустройства: своевременное устранение повреждений, санитарная очистка, ремонт, окраска
п.11.6.2..,11.6.3.,11.7 Правил благоустройства утвержденных Решением Совета депутатов городского поселения город Бологое Тверской области  от 27.12.2017 № 287




3.
Имеется ли оборудованные контейнерные площадки накопления твердых коммунальных отходов, площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов и крупногабаритных отходов
п.11.2.7.,11.2.10 -11.2.12.,11.2.14.-11.2.15., Правил благоустройства утвержденных Решением Совета депутатов городского поселения город Бологое Тверской области  от 27.12.2017 № 287




4.
Размещены ли на фасаде объекта капитального строительства указатели наименования улицы, переулка, площади и т.д., номера дома и корпуса, указатель номера подъезда и квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов
п. 11.6.3.7 Правил благоустройства утвержденных Решением Совета депутатов городского поселения город Бологое Тверской области  от 27.12.2017 № 287




5.
Осуществляется ли проведение мероприятий по обеспечению сохранности зеленых насаждений в целом, обеспечивается ли квалифицированный уход за существующими зелеными насаждениями
п.11.7.3.-11.7.9. Правил благоустройства утвержденных Решением Совета депутатов городского поселения город Бологое Тверской области  от 27.12.2017 № 287




6.
Имеется ли разрешение на проведение (производство) земляных работ
п.11.10.1.-11.10.1. Правил благоустройства утвержденных Решением Совета депутатов городского поселения город Бологое Тверской области  от 27.12.2017 № 287




7.
Имеется ли разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций  
п.11.10.2. – 11.10.7.7. Правил благоустройства утвержденных Решением Совета депутатов городского поселения город Бологое Тверской области  от 27.12.2017 № 287






	
Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: __________
__________________________________________________________________.

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:
Должность ____________________________________ /Ф.И.О.
Должность_____________________________________ /Ф.И.О.
С проверочным листом ознакомлен(а):
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«___» _________________ 20___ г. _________________________________________
(подпись)
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:__________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«___» _______________ 20__ г.               ______________________________
                                                                      (подпись)

Копию проверочного листа получил(а): ________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«___» ____________________ 20__ г.       _________________________________________
                                          (подпись)
Отметка об отказе получения проверочного листа:
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного
должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«____» ____________________ 20__ г.                     _________________________________________
                                                                                                                                                                   (подпись)





