
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНСТРАЦИИ МЕДВЕДИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

От «20» октября 2021 г. № 51 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 

при проведении контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального 

контроля в сфере благоустройства в Медведицком городском поселении 

 

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294 - 

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  

Постановлением Правительства РФ от 13.02.2017 года № 177 «Об утверждении общих 

требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных 

вопросов)», Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248 - ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь  

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Медведицкого городского 

поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области, администрация 

Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

применяемого при проведении контрольного мероприятия в рамках осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства в Медведицком городском поселении, 

согласно приложению №1. 

Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на 

официальном сайте Жирновского муниципального района Волгоградской области на 

странице Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального района 

Волгоградской области. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава  

Медведицкого городского поселения                                                                       В.Г. Яковенко 
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Утвержден 

Постановлением администрации  

Линёвского городского поселения 

Жирновского муниципального района 

Волгоградской области 

от 20.10.2021 года № 51   

 

Форма проверочного листа 

 

Проверочный лист 

(список контрольных вопросов), применяемый 

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства  

в Медведицком городском поселении 

 
1. Предмет муниципального контроля за соблюдением организациями и гражданами правил 

благоустройства территорий ограничивается обязательными требованиями, требованиями, 

установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа 

(списке контрольных вопросов), в рамках полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения. 

2. Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина: 
________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
3. Место проведения контрольного мероприятия  с заполнением проверочного листа: 

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
4. Реквизиты  решения о проведении контрольного мероприятия: 

________________________________________________________________________________ 
(номер, дата распоряжения о проведении контрольного мероприятия) 

5. Учетный  номер  контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера  

в Едином реестре проверок: 
________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
  6. Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица (лиц), проводящего 

(их) контрольное мероприятие: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые однозначно свидетельствуют 

о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

составляющих предмет проверки: 

 

№ 

п/п 

Перечень вопросов Реквизиты правового акта, 

содержащего обязательные требования 

Варианты ответа 

да нет не 

требуется 

1. Доступность для инвалидов объектов социальной инженерной и транспортной 

 инфраструктуры и предоставляемых услуг  



1.1 Обеспечивается ли доступ 

маломобильных групп населения к 

зданиям, сооружениям, строениям, а 

также земельным участкам? 

пункт 7.4. раздела VII правил 

благоустройства Медведицкого 

городского поселения Жирновского 

муниципального района 

Волгоградской области утверждённых 

решением совета   Медведицкого 

городского поселения 30.08.2017 г. 

№49/100  ( с изменениями от 

21.08.2018 г) 

   

1.2 Соблюдаются ли требования к 

тротуарам, подходам, пандусам и 

ступеням к зданиям и сооружениям 

общественного назначения для 

осуществления беспрепятственного 

доступа инвалидов к таким объектам 

п.7.5 Раздел VII  правил 

благоустройства Медведицкого 

городского поселения Жирновского 

муниципального района 

Волгоградской области утверждённых 

решением совета   Медведицкого 

городского поселения 30.08.2017 г. 

№49/100  ( с изменениями от 

21.08.2018 г) 

   

2. Содержание территории общего пользования и порядок пользования такими территориями 

2.1 Обеспечивается ли своевременная 

уборка прилегающих территорий 

Пункт 2.2  раздела II правил 

благоустройства Медведицкого 

городского поселения Жирновского 

муниципального района 

Волгоградской области утверждённых 

решением совета   Медведицкого 

городского поселения 30.08.2017 г. 

№49/100  ( с изменениями от 

21.08.2018 г) 

   

2.2 Соблюдаются ли требования к 

содержанию элементов 

благоустройства: своевременное 

устранение повреждений, санитарная 

очистка, ремонт, окраска. 

Пунктs 2.11, 2.12, 2.13  раздела II 

правил благоустройства Медведицкого 

городского поселения Жирновского 

муниципального района 

Волгоградской области утверждённых 

решением совета   Медведицкого 

городского поселения 30.08.2017 г. 

№49/100  ( с изменениями от 

21.08.2018 г) 

   

2.3 Имеются ли заключенные договоры: 

- с региональным оператором по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами на 

обращение с твердыми 

коммунальными отходами; 

- со специализированными 

организациями, осуществляющими 

сбор, транспортирование, обработку, 

утилизацию, обезвреживание, 

размещение отходов производства и 

потребления? 

Пункт 5.3  раздела V правил 

благоустройства Медведицкого 

городского поселения Жирновского 

муниципального района 

Волгоградской области утверждённых 

решением совета   Медведицкого 

городского поселения 30.08.2017 г. 

№49/100  ( с изменениями от 

21.08.2018 г) 

   

2.4 Имеются ли оборудованные 

контейнерные площадки для 

установки контейнеров и (или) 

бункеров – накопителей для 

накопления отходов? 

Пункт 5.5 раздела V правил 

благоустройства Медведицкого 

городского поселения Жирновского 

муниципального района 

Волгоградской области утверждённых 

   



решением совета   Медведицкого 

городского поселения 30.08.2017 г. 

№49/100  ( с изменениями от 

21.08.2018 г) 

2.5 Соблюдается ли расстояние от 

границ детских площадок: 

- до контейнерных площадок? 

- до жилых домов? 

Пункт 3.21.1 раздела 3 правил 

благоустройства Медведицкого 

городского поселения Жирновского 

муниципального района 

Волгоградской области утверждённых 

решением совета   Медведицкого 

городского поселения 30.08.2017 г. 

№49/100  ( с изменениями от 

21.08.2018 г) 

   

2.6 Соблюдается ли запрет на сброс, 

складирование, размещение отходов 

и мусора, в т.ч. образовавшихся от 

ремонта, опиловки деревьев и 

кустарников, снега, грунта по 

территории общего пользования, 

придомовой территории, а также на 

объекты внешнего благоустройства? 

Пункты 4.11., 4.12.  раздела IV правил 

благоустройства Медведицкого 

городского поселения Жирновского 

муниципального района 

Волгоградской области утверждённых 

решением совета   Медведицкого 

городского поселения 30.08.2017 г. 

№49/100  ( с изменениями от 

21.08.2018 г) 

   

2.7 Включает ли площадка автостоянок, 

заправочных станций покрытие 

дорожное асфальтобетонное, 

элементы сопряжения поверхностей, 

разделительные элементы, 

осветительное и информационное 

оборудование, туалет, мусорные 

контейнеры 

3.24. раздела III правил 

благоустройства Медведицкого 

городского поселения Жирновского 

муниципального района 

Волгоградской области утверждённых 

решением совета   Медведицкого 

городского поселения 30.08.2017 г. 

№49/100  ( с изменениями от 

21.08.2018 г) 

   

2.8 Соблюдаются ли требования к 

обустройству строительных 

площадок? 

Пункт 2.6.4.3 раздел II ; пункты 3.12., 

3.13 раздел III правил благоустройства 

Медведицкого городского поселения 

Жирновского муниципального района 

Волгоградской области утверждённых 

решением совета   Медведицкого 

городского поселения 30.08.2017 г. 

№49/100  ( с изменениями от 

21.08.2018 г) 

   

2.9 Осуществляется ли самовольная 

установка рекламных конструкций в 

нарушение законодательства о 

рекламе? 

пункт 3.28. раздела III правил 

благоустройства Медведицкого 

городского поселения Жирновского 

муниципального района 

Волгоградской области утверждённых 

решением совета   Медведицкого 

городского поселения 30.08.2017 г. 

№49/100  ( с изменениями от 

21.08.2018 г) 

   

2.10 Осуществляется ли размещение 

объектов различного назначения на 

газонах, цветниках, детских, 

пункт 3.21 раздела III правил 

благоустройства Медведицкого 

городского поселения Жирновского 

   



спортивных площадках, пешеходных 

дорожках, зеленых насаждениях, в 

арках зданий, на тротуарах, 

загрузочных площадках мест для 

сбора и временного хранения ТКО 

муниципального района 

Волгоградской области утверждённых 

решением совета   Медведицкого 

городского поселения 30.08.2017 г. 

№49/100  ( с изменениями от 

21.08.2018 г) 

2.11 Соблюдаются ли требования по 

оформлению и размещению вывесок 

на зданиях, сооружениях? 

пункт 3.20 раздела III правил 

благоустройства Медведицкого 

городского поселения Жирновского 

муниципального района 

Волгоградской области утверждённых 

решением совета   Медведицкого 

городского поселения 30.08.2017 г. 

№49/100  ( с изменениями от 

21.08.2018 г) 

   

2.12 Выполняются ли требования по 

организации и порядку проведения 

земляных работ на территории 

Линёвского городского поселения  

раздел VI правил благоустройства 

Медведицкого городского поселения 

Жирновского муниципального района 

Волгоградской области утверждённых 

решением совета   Медведицкого 

городского поселения 30.08.2017 г. 

№49/100  ( с изменениями от 

21.08.2018 г) 

   

2.13 Соблюдается ли особенность уборки 

территории Линёвского городского 

поселения  в весеннее - летний 

период? 

Пункт 4.7. правил благоустройства 

Медведицкого городского поселения 

Жирновского муниципального района 

Волгоградской области утверждённых 

решением совета   Медведицкого 

городского поселения 30.08.2017 г. 

№49/100  ( с изменениями от 

21.08.2018 г) 

   

2.14 Соблюдается ли особенность уборки 

Медведицкого городского поселения 

в зимний период. 

Пункт 4.6 раздела IV правил 

благоустройства Медведицкого 

городского поселения Жирновского 

муниципального района 

Волгоградской области утверждённых 

решением совета   Медведицкого 

городского поселения 30.08.2017 г. 

№49/100  ( с изменениями от 

21.08.2018 г) 

   

 
________________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

 


