
 
 
 

 
ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 АДМИНИСТРАЦИИ  

ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 
 

Губкин 

 

 “28”февраля 2022 г.                                                                           №   2 

 

 
 
Об утверждении формы 
проверочного листа, применяемого 
при осуществлении 
муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории   
Губкинского городского округа   
Белгородской области               
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 октября 2021 года № 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», решением тридцать восьмой сессии Совета депутатов Губкинского 
городского округа третьего созыва от 25 августа 2021 года № 4-нпа «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории Губкинского городского округа Белгородской области»                 
(в редакции решения Совета депутатов от 27 октября 2021 года № 4-нпа)                   
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории Губкинского городского округа Белгородской области   
(Приложение).                     

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 01 марта 2022 года.    

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.             
 

 
 
 
Начальник отдела  
муниципального контроля                                                                      О.И. Чуев  
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                                                                                         Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА 

 приказом начальника отдела 

муниципального контроля          

администрации Губкинского 

городского округа    
 

от 28 февраля 2022 года №2 
 

 

Форма проверочного листа,  

применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Губкинского городского округа 

Белгородской области 

 

 

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 

Губкинского городского округа 

Белгородской области 

Наименование контрольного органа и 

реквизиты нормативного правового акта об 

утверждении формы проверочного листа 

  

Объект муниципального контроля, в 

отношении которого проводится 

контрольное мероприятие 
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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 

 

  

 

 «_____» ________________ 20___ г. 

(дата заполнения проверочного листа)  

 

___________________________________________________________________ 

(Должность лица, заполнившего проверочный лист, подпись, фамилия, имя, 

отчество)                                             
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Список контрольных вопросов,  

отражающих содержание обязательных требований, ответы на 

которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований 

 

       
№ 

п/п 

Перечень вопросов, 

отражающих 

содержание 

обязательных 

требований 

Реквизиты 

правового акта, 

содержащего 

обязательные 

требования 

 

Варианты ответа 

да нет не 

прием

-лемо 

приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Соблюдаются ли общие 

требования к 

содержанию и порядку 

пользования 

территориями общего 

пользования:  

  

глава 1 Правил 

благоустройства 

территории  

Губкинского 

городского округа, 

от 02 ноября 2018 

года № 97-нпа, 

утвержденных 

решением Совета 

депутатов 

Губкинского 

городского округа 

от 25 октября 2018 

года № 4 (далее - 

Правила 

благоустройства) 

    

 территориями жилого 

назначения? 

части 1.1 главы 1 

Правил 

благоустройства 

    

 территориями 

индивидуальной жилой 

застройки? 

части 1.2 главы 1 

Правил 

благоустройства 

    

 территориями 

рекреационного 

назначения? 

части 1.3 главы 1 

Правил 

благоустройства 

    

 территориями 

производственного 

назначения? 

части 1.4 главы 1 

Правил 

благоустройства 

    

 территориями 

транспортной 

инфраструктуры? 

части 1.5 главы 1 

Правил 

благоустройства 

    

 территориями 

инженерной 

инфраструктуры?  

части 1.6 главы 1 

Правил 

благоустройства 
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1 2 3 4 5 6 7 

 территориями 

автостоянок? 

части 1.7 главы 1 

Правил 

благоустройства 

    

 территориями 

контейнерных площадок 

и площадок для 

складирования 

коммунальных отходов? 

части 1.8 главы 1 

Правил 

благоустройства 

    

2. Соблюдаются ли общие 

требования к внешнему 

виду фасадов зданий, 

строений, сооружений 

различного назначения 

и разной формы 

собственности? 

часть 2.1 главы 2 

Правил 

благоустройства 

    

3. Соблюдаются ли общие 

требования к порядку 

установке, содержанию 

и внешнему виду 

ограждений? 

часть 2.2 главы 2 

Правил 

благоустройства 

    

4. Соблюдаются ли общие 

требования к внешнему 

виду общественных 

уборных? 

часть 2.3 главы 2 

Правил 

благоустройства 

    

5. Соблюдаются ли общие 

требования к внешнему 

виду малых 

архитектурных форм 

(МАФ) и уличной 

мебели? 

 

часть 3.1 главы 3 

Правил 

благоустройства 

    

6. Соблюдается ли 

порядок содержания 

малых архитектурных 

форм? 

часть 3.2 главы 3 

Правил 

благоустройства 

    

7. Соблюдаются ли общие 

требования к 

размещению и 

внешнему виду 

некапитальных 

нестационарных 

сооружений и 

строений? 

часть 3.3 главы 3 

Правил 

благоустройства 

    

8. Соблюдается ли 

порядок содержания 

некапитальных 

нестационарных 

сооружений и 

строений? 

 

часть 3.4 главы 3 

Правил 

благоустройства 
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1 2 3 4 5 6 7 

9. Соблюдаются ли общие 

требования к 

организации освещения 

территорий, включая 

архитектурную 

подсветку зданий, 

строений, сооружений? 

часть 4.1. главы 4 

Правил 

благоустройства 

    

10. Соблюдается ли 

порядок создания, 

содержания, 

восстановления и 

охраны газонов, 

цветников и иных 

территорий, занятых 

травянистыми 

растениями? 

часть 5.1 главы 5 

Правил 

благоустройства 

    

11. Соблюдаются ли общие 

требования к 

размещению и 

содержанию 

информационных 

конструкций? 

часть 6.1 главы 6 

Правил 

благоустройства 

    

12. Соблюдаются ли общие 

требования к 

размещению и 

содержанию детских, 

спортивных площадок, 

площадок для отдыха и 

досуга, площадок для 

выгула животных? 

глава 7 Правил 

благоустройства 

    

13. Соблюдаются ли общие 

требования к 

организации 

пешеходных 

коммуникаций, в том 

числе тротуаров, аллей, 

дорожек, тропинок? 

 

глава 8 Правил 

благоустройства 

    

14. Обустроена ли 

территория и объекты в 

целях обеспечения 

беспрепятственного 

передвижения 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения?           

глава 9 Правил 

благоустройства  

 

    

15. Соблюдаются ли общие 

требования к уборке 

территорий городского 

округа?  

часть 10.1 главы 10 

Правил 

благоустройства 
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1 2 3 4 5 6 7 

16. Соблюдаются ли общие 

требования уборке 

территорий городского 

округа в осенне-зимний, 

весенне-летний период?  

часть 10.2, 10.3 

главы 10 Правил 

благоустройства 

    

18. Соблюдаются ли общие 

требования к 

организации стоков 

ливневых вод? 

глава 11 Правил 

благоустройства 

    

19. Соблюдаются ли общие 

требования к 

проведению земляных 

работ? 

часть 12.1 главы 12 

Правил 

благоустройства 

    

20. Соблюдаются ли общие 

требования к порядку 

восстановления 

нарушенного 

благоустройства 

территории после 

проведения земляных 

работ? 

часть 12.2 главы 12 

Правил 

благоустройства 

    

21. Осуществляется ли 

участие в уборке и 

содержании 

прилегающих 

территорий, границы 

которых установлены 

Правилами 

благоустройства? 

глава 13 Правил 

благоустройства 

    

22. Соблюдаются ли 

требования к внешнему 

виду ограждающих 

конструкций 

строительных площадок 

и мест проведения 

ремонтных и иных 

работ? 

глава 15 Правил 

благоустройства 

    

23. Соблюдаются ли 

требования к внешнему 

виду надземных частей 

подземно-надземных и 

надземных инженерных 

коммуникаций и линий 

связи? 

 

глава 16 Правил 

благоустройства 

    

 


