
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


№ 35      
от    25.02.2022  г. 

Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных вопросов) для использования при осуществлении видов муниципального контроля на территории  Зоркинского муниципального образования


Во исполнение Федерального  закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Зоркинского муниципального образования:

1. Утвердить формы проверочных листов (список контрольных вопросов), применяемые при осуществлении: 
	1.1. муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов  Зоркинского муниципального образования  , согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
	1.2.  муниципального контроля в сфере благоустройства на территории  Зоркинского муниципального образования, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
	1.3. муниципального жилищного контроля на территории  Зоркинского  муниципального образования, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) на информационных стендах населенных пунктов Зоркинского муниципального образования и размещению на официальном сайте администрации    Зоркинского муниципального образования в сени «Интернет»..

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела по жилищной политике, земельным ресурсам и общим вопросам.



 Глава Зоркинского
муниципального образования                  Е.С.Пономарева        
 






























Приложение 1
к постановлению администрации 
 Зоркинского муниципального образования от 25.02.2022 г. № 35

П Р О В Е Р О Ч Н Ы Й   Л И С Т
(список контрольных вопросов)
применяемый при осуществлении муниципального контроля на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
 Зоркинского муниципального образования

1.  Наименование  юридического  лица,  фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина _________________________________________________________________

2.  Место  проведения  контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа и (или) используемый(ые)  юридическим  лицом,  индивидуальным предпринимателем, гражданином  производственные объекты: __________________________________________________________________
3. Реквизиты муниципального правового акта администрации  Зоркинского муниципального образования о проведении контрольного мероприятия в отношении  юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина: __________________________________________________________________
(номер, дата распоряжения о проведении контрольного мероприятия)

4.  Учетный  номер  проверки  и  дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре контрольных (надзорных мероприятий)_____________________________________________________
(указывается учетный номер проверки и дата его  присвоения в едином реестре  контрольных (надзорных) мероприятий)

5.  Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист ________________________________________________________________

6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые  однозначно  свидетельствуют  о  соблюдении  или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином  обязательных требований, составляющих предмет проверки.

№ 
п/п
Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований
Реквизиты нормативных правовых актов, 
с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
Ответы
на вопросы



Да
Нет
Не распространяется требование
1.
Выезды на дорогу общего пользования
ст.20 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»



2.
Проводятся ли в границах полос отвода автодорог работы, связанные 
с применением горючих веществ, а также веществ, которые могут оказать воздействие на уменьшение сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием?
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»



3.
Размещены ли здания, строения, сооружения и другие объекты, не
предназначенные для обслуживания автодороги, ее строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не
относящиеся к объектам дорожного сервиса?
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»



4.
Предоставление  минимально необходимых услуг, оказываемых на объект дорожного сервиса
ч.2 ст.22 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2020  № 1753 «О минимально необходимых для обслуживания участников дорожного движения требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог, а также требованиях  к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного сервиса»




______________________________  
*При проведении контрольных мероприятий проверочные листы, указанные в муниципальном правовом акте администрации   Зоркинского муниципального образования о проведении контрольного мероприятия, заполняются инспектором в электронной форме посредством внесения ответов на контрольные вопросы. 
















Приложение 2
к постановлению администрации 
 Зоркинского муниципального образования
от 25.02.2022  № 35

П Р О В Е Р О Ч Н Ы Й   Л И С Т
(список контрольных вопросов)
применяемый при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории  Зоркинского муниципального образования

1.  Наименование  юридического  лица,  фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина _________________________________________________________________

2.  Место  проведения  контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа и (или) используемый(ые)  юридическим  лицом,  индивидуальным предпринимателем, гражданином  производственные объекты: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Реквизиты муниципального правового акта администрации  Зоркинского муниципального образования о проведении контрольного мероприятия в отношении  юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина: __________________________________________________________________
(номер, дата распоряжения о проведении контрольного мероприятия)

4.  Учетный  номер  проверки  и  дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре контрольных (надзорных мероприятий)_____________________________________________________
(указывается учетный номер проверки и дата его  присвоения в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

5.  Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист ________________________________________________________________

6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые  однозначно  свидетельствуют  о  соблюдении  или  несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином  обязательных требований, составляющих предмет проверки

№ п/п
Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований
Реквизиты нормативных правовых актов, 
с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
Ответы
на вопросы



Да
Нет
Не распространяется требование
1.
Обеспечено ли содержание и исправное состояние элементов инженерной подготовки и защиты территории 
 
Правила благоустройства  территории Зоркинского муниципального образования   , утвержденных  постановлением администрации Зоркинского муниципального образования 
от  10.06.2021 № 39



2.
Обеспечено ли содержание объектов наружного освещения или объектов, оборудованных средствами наружного освещения
 
Правила благоустройства  территории муниципального образования   , утвержденных
  постановлением администрации Зоркинского муниципального образования 
от  10.06.2021 № 39



4.
Обеспечено ли содержание и исправное состояние фасадов зданий (строений, сооружений) и их конструктивных элементов и ограждающих конструкций, в том числе, своевременное производство работ по ремонту и покраске фасадов зданий (строений, сооружений) надлежащая эксплуатация фасадов зданий (строений, сооружений), проведение текущего ремонта
Правила благоустройства  территории муниципального образования  , утвержденных постановлением администрации Зоркинского муниципального образования 
от  10.06.2021 № 39



5.
Соблюдаются ли требования к содержанию и уборке (санитарной очистке) территорий
 
Правила благоустройства  территории муниципального образования    утвержденных
постановлением администрации Зоркинского муниципального образования 
от  10.06.2021 № 39  





______________________________  
*При проведении контрольных мероприятий проверочные листы, указанные в муниципальном правовом акте администрации   Зоркинского муниципального образования о проведении контрольного мероприятия, заполняются инспектором в электронной форме посредством внесения ответов на контрольные вопросы











































Приложение 3
к постановлению администрации 
 Зоркинского муниципального образования
от 25.02.2022  № 35


П Р О В Е Р О Ч Н Ы Й   Л И С Т
(список контрольных вопросов)
применяемый при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории  Зоркинского муниципального образования
1.  Наименование  юридического  лица,  фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина _________________________________________________________________

2.  Место  проведения  контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа и (или) используемый(ые)  юридическим  лицом,  индивидуальным предпринимателем, гражданином  производственные объекты: __________________________________________________________________
3. Реквизиты муниципального правового акта администрации сельского поселения Ваховск о проведении контрольного мероприятия в отношении  юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина: __________________________________________________________________
(номер, дата распоряжения о проведении контрольного мероприятия)

4.  Учетный  номер  проверки  и  дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре контрольных (надзорных мероприятий)_____________________________________________________
(указывается учетный номер проверки и дата его  присвоения в едином реестре  контрольных (надзорных) мероприятий)

5.  Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист ________________________________________________________________

6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые  однозначно  свидетельствуют  о  соблюдении  или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином  обязательных требований, составляющих предмет проверки.


№ п/п
Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований
Реквизиты нормативных правовых актов, 
с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
Ответы
на вопросы



Да
Нет
Не распространяется требование
1.
Содержится ли в чистоте  и порядке жилое помещение, общее имущество в многоквартирном доме, объекты благоустройства? 
Постановление Правительства РФ от13.08.2006г. № 491 



2.
Осуществляется ли обязанность нанимателем по осуществлению пользованием жилым  помещением с учетом соблюдения прав и законных  интересов проживающих в жилом помещении граждан, соседей?
Постановление правительства РФ № 25 ОТ 21.01.2006 года «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями» 



3.
Производится ли текущий ремонт занимаемого жилого помещения? 
Постановление правительства РФ № 25 ОТ 21.01.2006 года «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями» 



4.
Поддерживается ли в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое  оборудование, находящееся  в нем, обеспечивается ли их сохранность?
 Статья 17 ЖК РФ



5.
Соблюдаются ли правила пользования жилыми помещениями ?
Постановление правительства  РФ № 25 от 21.01.2006г.  «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями»



6                                                                                                    
Проводятся ли работы по очистке придомовой территории от наледи и льда в холодный период года?
Ч. 1-1.2; 2.1-2.2 ст. 161 ЖК РФ  п. 24 Минимального перечня № 290; пп. «д» п 4 Правил № 416



7.
Используется ли жилое помещение в соответствии с его назначением?
 Статья 17,67 ЖК РФ



8
Проводятся ли работы по подметанию и уборке придомовой территории в теплый  период года? 
Ч. 1-1.2; 2.1-2.2 ст 161 ЖК РФ; 25 Минимального перечня №290; ппп. «д» п.4 Правил № 416




9
Соблюдается ли требование к получению соответствующего согласования при производстве работ по переустройству и (или) перепланировки жилого помещения? 
Статья 26 ЖК РФ 



10
Выполняется ли обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги своевременно и в полном объеме? 
Статья 153 ЖК РФ





______________________________  

*При проведении контрольных мероприятий проверочные листы, указанные в муниципальном правовом акте администрации   Зоркинского муниципального образования о проведении контрольного мероприятия, заполняются инспектором в электронной форме посредством внесения ответов на контрольные вопросы.

"____" __________ 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)



