
ЛДМИНИС ТI,ЛЦИЯ ГОРОДЛ БЛ,ГЛйскд

ПОСТАНОI}ЛЕНИЕ

от _/t, ОЦ, ЮSе J{g !#/

г. Ба,гайск

Об утверждении формы проверочного JIиста
(сllисtса коIIт,роJIьtIых воIIросов), IlримеIIяемоI,о

при rIровелении коIIт,роJIьtiого мероrrрият,ия
R ра м ках ocyIIlec,I,RJIe tl ия MytI и ц ипаJIьно го коIIт,роJIя

в сфере б.lrагоустройст,ва IIа территории
муItи I{и IIаJIь llo го образова rlия <I'o po/l IiaT,a йск>>

Руководсl,вуясь с,гатьей 53 Фе71ср?JILного закоIIа от З 1 .01 .2020 JVr 248-cDlj
(О государствеIIном коII,гролс (Ilалзоре) и муIlиllиIIаJILIIом KoIl,l,poJIc I]

Российской Фе.цсраtlии>, 'I'рсбоваIIиями к разработ,кс, содер)Iti,ltIиIо,

обшlественIrому обсуrк2дсItиlо IIроектоR форп,t гIровероLIIIых JlистоI])

утверждеЕIиIо, примеIIеIIиIо, актуаJIизации форп,t проRсрочtIых JIис,гоt], а 'гzlI()I(с

cJIyLIaeB обяза,гс:тLIIого IlримсIIеIIия проверочIIых JIистов, yTBepж/{cIIlIblM1,1

IIocTalloBлellиeM IIравит,еrII)с,I,ва Российской Федсрации от 2J.l0.2021 JtГrr 1844.
Ilо.ltожеttисм (() муIIиIlиIrаJlьIIом Ko]rTpoJIe I] ссРсрс б.lrаl,оустройс,t,Iзzt 1li,l

территории муI{иIIиIlальItоI,о образования <I'ород1 Батайск>, yтBcpж/lctllIl)IM

решением Батайской городской l{умы от 30.0З.2022 ЛЬ |94, Ус'г;rвом
муниrIипаJIы{оI,о образоваtIия <I'орол Батайск>, АдмиtIистраIlия I,opo/la

Бат,айска II oc,I,a rI овJI яет, :

1. Уr,вср/lит,ь сРорму IIpoвepoLIIIoI,o JIиста (сttиска KoIl],poJlLI]l)Ix

I]oIlpocoB), примеtlясмого IIри llровсllеttии KoIITpoJII)IIoI,o мероприятия лз рамках
осуIIlестI]леIIия муIIиIlиIIалыIоI,о коIIтроJIя в сфере б.lтагоуст,ройс'гвtt l ta

тсрритории муIIиIIиI IaJ I ь Il оl,о образо вания <I'opo21 Б атай с к>.

2, lIocT,altoI]JIeIIиe встуIIаст в сиJlу со l\ня el,o офиrlиа.llI)IiоI,о

оrtубликоваIIия.
З. Коlt,гро.ltr, за исIIоJlIIсIIием IIастояIIIеI,о пос,гаIIоl]JlеIIия I]озJIожи'I'l, I{i-l



2,

замесl,и],сля t,JlE[I]IlI Л7lмиtIисl,рации I,орода

KoMMyIIaJlLHoM} хозяЙс,гву IlIевчсIIко А.А.

I'лава Адм иllистраI{ии
I,opo/la Бат:айска

I Iост,аноI]ление вносит
YtIpaBrleHиc жилиIIII Io-KoMMy
хозяй ст,lза горо/\а I]а,гайска

Ijа,гайска IIо жиJIиtIltIо-

I'.B. I Iав.llя,t,сl rl<cl

f,;Ё lЁъ э:4br\t tЁ4 Hl =l 
D

о <ý_ ЬМ .Уý



I[ри_ltожеttис

к постаI]оI]J]с]IиJо

А7lмиtlистраIlии
гороilа Ijаr,айска

о,r/t о//. ZplZ Nl97v

IIроверочttый лисr,
(описок контроJIы{ых вопросов),

примеIIясмый при провсilсIIии коrrтроJIыIого мероrrрияl,ия в рамках
осуtrlес,гвJlеItиrI муIIициIIаJlLI{оI,о коII,гроJIя в сфере благоустройства l tа

территории муниI1иIIаJIьIIого образоваIIия <I'ород Батайск>

IlаимеtlоваIlие ]]и/lа коttтроJIя, вlIсссIIIIого tз едиtlый peecтг
]и/{ов фс,tlс1.1а.llьтrоl,tl 1-ocy/lapc,|,BclIIIoI,o t(otITpoJlrl (r lаrtзора)
)еI,иоIIаJI ьIIо го J,ocy/lapcTBelII Io I,o I(оII],роJIя (rlаilзора).
иуIIиIIиIIаJlLIIого коIiтроля

Иугtиt циIlа.;tыtьтй l(o]I,I,po.]l L I]

;фсрс б;lаr,оус,гройс,l,ваt t tat

гсрритории муIIиtIиIttlJIlll I()0,()

lбразоватtия <I'орол Ба,t,аj.iоtt>>

[,IаиметтоваIIие коr-IтроJII)IIого (tlадзорtтого) органа \лмиttис,граIlия I,opo/l2l

|jатайсltа в Jlиl{с YltpitB.ltct l t.l яt

[(иJlи]I(IIо-l(оммуIIаJl ь l lO l,()

козяйс,гва l,орода Ijа,гайсtса

Вrд коIIтролыIого (налзорrIого) мероIIриятия, зi
исклIоLlениеп4 слуLIаев, если форма провероLIного листZ

утвержлается в от}IоIrlении коItкретного (rrадзорrrого]
ие-роприятия
lIа,га запо-lIнения пl]овероrIIIого лI4ста

Обт,еttт luуtlицигIалыlого l(oIlт,poJlrl, в отноIIlеllии тtоторогс
IIроводится коIlтрольное (нztдзtlрrrос) мероприятие
Фами.ltия, имя, oTLIecTBo (при Itаличии) граждаIIина иlIч
иI]дивидуального пре/Iпринимагеля, его и/lеIJтификациоtltlый
номер налогоплательпtика и (или) осllовltой государствеtIll1,1й

l]еI,истраци оlrный ноп4ср и l I llи ви/lуаJ II)IIог() предприI{и матеJIя

преllприниматеJIя, наименоваIlие юри/lического лица, егс

идсrt,гификаrlиоrttIr,lй номер наJIогопJlатсJlьщика и (или'
осtIовrtой государственtlый регистрациоItllый tIoN,Iep, алре(
tорtUlичсского Jtиt{tl (c|o (lи.;lиа;tов, преlIстави,геJIьс,Iв
tlбособленtlых с,гl)укl,урjiых ttсl21рzrз,lце.llеLtий), явJIяIоIIlихс,
коIrтролируемыми rIицами)
Исс,го (MccL,a) 11роl]е/IсlIиJI ](оIIl,роJIыIого (на2lзорtrого
исl]оItрияl,иrt с заtlоJrtlсIlисм tll)овсl)оtlIIого JIистit

]еl(]]изи,гLI рс[IсI,1иrl ItoII,1,poJIl,tlo1,o (rrалзорrtоl,о) оргаI{а с

tl]оl]с/lсt{ии KoI],I,l]oJl])t to1,o (rrar2 ц:зil р r roгo) ]\,1сроIll]иr],ги я

IО/lIIиСаI,tIlОГО УПОJitIОМОtlСIIlIl,]N,I rlОJ])ItI{ОС'ГнЫМ JlИIlОN/

(оI{троJIыIого (на2l:зорноl,о) opI,aIIa

Учетный номер контроJIьного (надзорного) мероIrриятия
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(]писок коIIтроJII)IIых воIlросоR, отражаIоuIих соlIсржаIIие обязаr,с.lтt,IILlх

требоваIIий, отвеr,ы IIа Koтopblc сRиlIеl,сльствуIото собJlIо/lсIIии иJlи

IIссобJlIоlIсIIии коIIт,роJIирусмым JlиIIом обязаr,с:тьIIых,грсбоваrrий

N
ll:л

Вопрос, отралtающий
солсржаIl ие обяза,ге.lтьттт,l х

трсбоваtlий

ccloTt tсоснные со списl(ом
RolIpocoB реквизиты

т{орl\4а,гиRIIо-прzrRовых актов
с уI(азаllием с,гру](l,уl)IJ ых

елиIlиц эl,их ак,гоl]

Отве,гы }Ia BOIIl)oc1,1

ца Ie1 I-IсприN,Iенимс приl\4ечаI,Iи

1 обесtlе.tиваетсrl Jlи
свосl]рсмснная уборtса,
IIоря/lоl( со/(ср)ка}rия

,UIcivlcIl,|,ol] б:tаI,оl,с l 1loiicr trlt

на прилегаIошlих
,герри,гориях I( зlIаlIиям,

строениям сооружеIlиям,
:]еп4еJIьIIы]чI участкам и IIа
иFII)]х терl)иl,ориях обlцсго

ltо.llьзоваltия ?

l-t, 12.1.^12.З., прилохtение И
I Iраrз и -lr благоус,гройс,t,ва

геl)l)и,гоl] ии N.{уIIиIIи tIaJll, I Iol,C

обра:зоватtия <l'opo21

Iiа,гайск>>, утI]ер)I(/lеIIные
peltletIиeM Батайской
городской Щумы от

25.|0.2017 N,217 (21а-rrее -

I [рави.lrа блаt,оl,сlрбйс,гва)

2 Соб;тrо/iато,гся Jlи обп{ис
требования к содер)каниIо и

уборке территории в зимtIий
и _петний перио/(?

Разr{е.ll 2 ltри:tоrкеtlия }К lc

[Iравилам б:rагоустройства

J. Осуtцесrrз:lяется ли сбор
l,Rер/Iых ком N,I)/l I zlJIbI l l)lx
о,гхо/lо]] и 0олсржtlltис

коrlтсйttерных 1 IJIоIllалок?

lr. 5.12,5., 12.4., 12,8 l1равиlr
бла гtlус,гройс,гtзzr

4. ОсуIl1сс,гвllrIеl,сrl JIи

по/{держаIIис в исIIраl]IIом
сос,гоrIнии сис,гемьt улиLl].lоI,с

освеп{сttия?

rI. 5.8. 11равил
благоустройс,гtза

5 СоблюдаIо,гся JIи

обязателыtые требоваIJия по
про t(Jl a/{l(c, IIереустройстtlу,

pcN,IoIlT)/ и соllсржаIlиIо
I lО/lЗСN,IrIЫХ t(O]\4MYIl Иl(аr ЦИ Й'l

lI. 9.3. Правил
благоустройства

6. Соб;tюдzrtо,l,сri Jlи
об.яза,гслыlt lе требоваIII4я IIo

выI,уJtу ltсиtзоl,тtых?

гr. 5. 12.6., 5.12.7 , I Iравил
б.rrагоустройства

7. Соотве,гсr,вуе,[ ли порядо к

clIoca (1,21а:rсrrия) и (и;ти)
IIсl]ссаl(I(и :JcJl cI I ых

IIaca)K/lc] I и й,грсбоваttиям
I lравил б"rrагоустройс,гва?

Tl. 5.2,, tlри;lотtетtие А
l Iравlал бла гоус,1,1lойсr,ва

9 Соблtоllаlоl,сrl JIи,грсбования
I( размеttlеtIиIо и соII,срI(аIlиIо

/{етских и сIIорl,ив}Iых
IIJroщalloK, IIре/lусмо,грсIIII ыс
I Iравилами благоустройства

1.5.12.2, 5.|2.4. Правил
б.lrагоустройс,гва



конкретIIого виlIа коII],роJII)IIого мероIIрия,гия в о],I{оIUеIIии KoIt](pc,I,IIoI,()

субъекта (rоридического JIиIlа, инливидуальIIоI,о IIре/ItIриIIиматсJIrI иJlи

гражданиI{а) список BoIlpocoB оIrрс/IеJIяеl,ся из LtисJIа, IIривсllеLIIIых I]ыIIIс.

20 г.
(указывается дата заIIо JIIтсIlия

проверочIlого .lIиста)

(долrttность JIица, заIIоJIIIивпIеl,о
lrровероLIный лист)

I Тача.тtьtlик об tllего ol,/IeJIa
А7lмиttистраtlии r,opo/la Ijаr,айска

(фамилия, имя, отчес,гво Jlи Ilil.
заполIIивlIIе],о проверочtlый ;l tlc,t,)

13.C. Mtrpo tlI tl и l(o t].l

(полпись)


