
12.08.2022г. № 29 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОДВОЛОШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 24.02.2022 № 8 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ 

(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ) ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утвержде-
нию, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов», Уставом Подволошинского 
муниципального образования, администрация 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Подволошинского муниципального образования от 24.02.2022 № 8 «об 
утверждении формы проверочных листов (списка контрольных вопросов) при 
проведении плановых проверок по муниципальному контролю на территории 
Подволошинского муниципального образования» следующие изменения: 

1.1. приложения № 1, № 2, № 3 изложить в новой редакции. 
2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 

вестнике с. Подволошино» и на официальном сайте Администрации 
Подволошинского муниципального образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Глава Подволошинского 
Муниципального образования     Г.А. Дробышева 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Подволошинского муниципального образования 
от «24» февраля 2022 г. № 8 

 
QR-код, предусмотренный постановлением 

Правительства Российской Федерации 
от 16.04.2021 N 604 "Об утверждении 

Правил формирования и ведения единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий 

и о внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации 

от 28.04.2015 N 415" 
 
Форма проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории Подволошинского муниципального образования 
 

1. 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 
Подволошинского муниципального образования. 

2. Наименование контрольного органа: администрация Подволошинского 
муниципального образования. 

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного 
листа: постановление администрации Подволошинского муниципального образования от 
_____________ N _______ "Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Подволошинского муниципального образования. 

4. Вид контрольного мероприятия: ________________________________________. 
5. Объект муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Подволошинского муниципального образования, в отношении которого проводится контрольное 
мероприятие 
_________________________________________________________________________________
____________. 

6. Сведения о контролируемом лице: 
6.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя:__________________________________________________________________
___________; 

идентификационный номер налогоплательщика гражданина или индивидуального 
предпринимателя и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя: 
____________________________________________________________________________; 

адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя: 
_________________________________________________________________________________
___________; 

6.2. Наименование юридического лица: 
_________________________________________________; 

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и (или) основной 
государственный регистрационный номер: 
_______________________________________________________; 

адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений): 
______________________________________________________________________________. 

7. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного 
листа: 
_________________________________________________________________________________
___________. 

8. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, 
подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа: 
_________________________________________________________________________________
____________. 

9. Учетный номер контрольного мероприятия: 
____________________________________________. 

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 



обязательных требований: 
 

N 
п/п 

Контрольные 
вопросы, 

отражающие 
содержание 

обязательных 
требований 

Соотнесенные со 
списком контрольных 
вопросов реквизиты 

нормативных правовых 
актов с указанием 

структурных единиц этих 
актов 

Ответы на вопросы Примечание 
(обязательно при 

заполнении 
графы 6) 

Да Нет Неприм
енимо 

1 2 3 4 5 6  

1 Соблюдаются ли 
контролируемым 
лицом требования к 
содержанию 
прилегающей 
территории? 

пункт 4.1 главы 4 Правил 
благоустройства и 
содержания территории 
Подволошинского 
муниципального 
образования, 
утвержденных решением 
Думы Подволошинского 
муниципального 
образования от 
22.02.2016 N 4/3 

    

2 Соблюдаются ли 
контролируемым 
лицом требования к 
содержанию 
элементов и 
объектов 
благоустройства? 

пункт 6.1 главы 6 Правил 
благоустройства и 
содержания территории 
Подволошинского 
муниципального 
образования, 
утвержденных решением 
Думы Подволошинского 
муниципального 
образования от 
22.02.2016 N 4/3 

    

3 Соблюдаются ли 
контролируемым 
лицом требования к 
уборке территории 
муниципального 
образования в 
зимний и летний 
периоды? 

пункт 5.1 главы 6 Правил 
благоустройства и 
содержания территории 
Подволошинского 
муниципального 
образования, 
утвержденных решением 
Думы Подволошинского 
муниципального 
образования от 
22.02.2016 N 4/3 

    

4 Соблюдаются ли 
контролируемым 
лицом требования по 
обеспечению 
сохранности зеленых 
насаждений в целом, 
обеспечивается ли 
квалифицированный 
уход за 
существующими 
зелеными 
насаждениями? 

Пункт 7.1 главы 7 Правил 
благоустройства и 
содержания территории 
Подволошинского 
муниципального 
образования, 
утвержденных решением 
Думы Подволошинского 
муниципального 
образования от 
22.02.2016 N 4/3 

    

5 Соблюдаются ли 
контролируемым 
лицом требования к 
складированию 
твердых 
коммунальных 
отходов? 

Пункт 4.4 главы 4 Правил 
благоустройства и 
содержания территории 
Подволошинского 
муниципального 
образования, 
утвержденных решением 
Думы Подволошинского 
муниципального 
образования от 

    



22.02.2016 N 4/3 

6 Соблюдаются ли 
контролируемым 
лицом требования к 
выгулу животных и 
выпаса 
сельскохозяйственны
х животных и птиц на 
территории общего 
пользования? 

пункт 11.1, пункт 11.2 
главы 11 Правил 
благоустройства и 
содержания территории 
Подволошинского 
муниципального 
образования, 
утвержденных решением 
Думы Подволошинского 
муниципального 
образования от 
22.02.2016 N 4/3 

    

7 Соблюдаются ли 
контролируемым 
лицом требования к 
содержанию 
фасадов нежилых 
зданий, строений, 
сооружений, других 
стен зданий, 
строений, 
сооружений, а также 
иных элементов 
благоустройства и 
общественных мест? 

пункт 6.4.2, пункт 6.4.3 
главы 6 Правил 
благоустройства и 
содержания территории 
Подволошинского 
муниципального 
образования, 
утвержденных решением 
Думы Подволошинского 
муниципального 
образования от 
22.02.2016 N 4/3 

    

8 Соблюдаются ли 
контролируемым 
лицом требования к 
осуществлению 
земляных работ? 

пункт 10.1 главы 10 
Правил благоустройства 
и содержания 
территории 
Подволошинского 
муниципального 
образования, 
утвержденных решением 
Думы Подволошинского 
муниципального 
образования от 
22.02.2016 N 4/3 

    

9 Соблюдаются ли 
контролируемым 
лицом требования по 
строительству, 
реконструкции, 
капитальному 
ремонту, ремонту 
объектов 
капитального 
строительства и 
линейных объектов, 
меры по 
обеспечению 
сохранности зеленых 
насаждений и (или) 
их восстановление? 

Пункт 7.13 главы 7 
Правил благоустройства 
и содержания 
территории 
Подволошинского 
муниципального 
образования, 
утвержденных решением 
Думы Подволошинского 
муниципального 
образования от 
22.02.2016 N 4/3 

    

 
"___" _______________ 20___ г. 
(указывается дата заполнения 
        проверочного листа) 
 
____________________________         ________________     _______________________________________ 

     (должность лица, заполнившего              (подпись)            (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 

                проверочный лист)                                                                        заполнившего проверочный лист) 



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Подволошинского муниципального образования 
от «24» февраля 2022 г. № 8 

 
QR-код, предусмотренный постановлением 

Правительства Российской Федерации 
от 16.04.2021 N 604 "Об утверждении 

Правил формирования и ведения единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий 

и о внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации 

от 28.04.2015 N 415" 
 
Форма проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в Подволошинском муниципальном образовании 

 
1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального 

государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля: муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Подволошинском 
муниципальном образовании. 

2. Наименование контрольного органа: администрация Подволошинского 
муниципального образования. 

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного 
листа: постановление администрации Подволошинского муниципального образования от 
_____________ N _______ "Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Подволошинском муниципальном 
образовании. 

4. Вид контрольного мероприятия: 
______________________________________________________. 

5. Объект муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Подволошинском 
муниципальном образовании, в отношении которого проводится контрольное мероприятие 
_________________________________________________________________________________
____________. 

6. Сведения о контролируемом лице: 
6.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя:__________________________________________________________________
___________; 

идентификационный номер налогоплательщика гражданина или индивидуального 
предпринимателя и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя:__________________________________________________________________
___________; 

адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя: 
_________________________________________________________________________________
___________; 

6.2. Наименование юридического лица: 
_________________________________________________; 

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и (или) основной 
государственный регистрационный номер: 
_______________________________________________________; 

адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений): 
______________________________________________________________________________. 

7. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного 
листа: 
_________________________________________________________________________________
____________. 

8. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, 
подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа: 
_________________________________________________________________________________
____________. 



9. Учетный номер контрольного мероприятия: 
____________________________________________. 

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований: 
 

N 
п/п 

Контрольные вопросы, 
отражающие 
содержание 

обязательных 
требований 

Соотнесенные со 
списком контрольных 
вопросов реквизиты 

нормативных правовых 
актов с указанием 

структурных единиц 
этих актов 

Ответы на вопросы Примечание 
(обязательно при 

заполнении 
графы 6) 

Да Нет Неприм
енимо 

1 2 3 4 5 6  

В отношении порядка использования полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

1 Размещен ли объект 
дорожного сервиса в 
границах полосы отвода 
автомобильной дороги в 
соответствии с 
документацией по 
планировке территории 
и требованиями 
технических 
регламентов? 

часть 1 статьи 22 
Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ 
"Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации 
и о внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации" 

    

2 Имеется ли разрешение 
на строительство, 
выданное в порядке, 
установленном 
Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации и 
Федеральным законом 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ 
"Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации 
и о внесении изменений 
в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" 
(в случае 
строительства, 
реконструкции объектов 
дорожного сервиса)? 

части 4, 5 статьи 22 
Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ 
"Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации 
и о внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации" 

    

3 Имеется ли согласие в 
письменной форме с 
приложением 
технических требований 
и условий владельца 
автомобильной дороги 
на строительство, 
реконструкцию в 
границах придорожных 
полос автомобильной 
дороги объектов 
капитального 
строительства, 
объектов, 
предназначенных для 

часть 1 статьи 22, 
часть 8 статьи 26 
Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ 
"Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации 
и о внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации" 

    



осуществления 
дорожной 
деятельности, объектов 
дорожного сервиса? 

4 Имеется ли договор о 
присоединении объекта 
дорожного сервиса к 
автомобильной дороге с 
ее владельцем? 

часть 7 статьи 22 
Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ 
"Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации 
и о внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации" 

    

5 Исполняется ли лицом, 
осуществляющим 
строительство, 
реконструкцию в 
границах придорожных 
полос автомобильной 
дороги объектов 
капитального 
строительства, 
объектов, 
предназначенных для 
осуществления 
дорожной 
деятельности, объектов 
дорожного сервиса, 
выданные им 
владельцем 
автомобильной дороги 
технических требований 
и условий? 

часть 8 статьи 26 
Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ 
"Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации 
и о внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации" 

    

6 Имеется ли согласие в 
письменной форме 
владельца 
автомобильной дороги 
на выполнение 
реконструкции, 
капитального ремонта и 
ремонта примыканий 
объектов дорожного 
сервиса к 
автомобильным 
дорогам, содержащее 
технические требования 
и условия? 

часть 11 статьи 22 
Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ 
"Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации 
и о внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации" 

    

7 Исполняется ли лицом, 
осуществляющим 
реконструкцию, 
капитальный ремонт и 
ремонт примыканий 
объектов дорожного 
сервиса к 
автомобильным 
дорогам, выданных им 
владельцем 
автомобильной дороги 
технических требований 
и условий? 

часть 11 статьи 22 
Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ 
"Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации 
и о внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации" 

    

8 Обустроен ли объект часть 6 статьи 22     



дорожного сервиса 
площадками для 
стоянки и остановки 
автомобилей в 
соответствии с 
техническими 
требованиями и 
условиями, выданными 
владельцем 
автомобильной дороги? 

Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ 
"Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации 
и о внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации" 

9 Выдано ли органом 
местного 
самоуправления 
разрешение на 
строительство в случае 
прокладки, переноса, 
переустройства 
инженерных 
коммуникаций в 
границах придорожных 
полос автомобильной 
дороги? 

часть 5 статьи 19 
Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ 
"Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации 
и о внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации" 

    

10 Осуществляется ли в 
границах полос отвода 
автомобильной дороги 
выполнение работ, не 
связанных со 
строительством, с 
реконструкцией, 
капитальным ремонтом, 
ремонтом и 
содержанием 
автомобильной дороги, 
а также с размещением 
объектов дорожного 
сервиса? 

часть 3 статьи 25 
Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ 
"Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации 
и о внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации" 

    

11 Размещены ли в 
границах полос отвода 
автомобильной дороги 
здания, строения, 
сооружения и другие 
объекты, не 
предназначенные для 
обслуживания 
автомобильной дороги, 
ее строительства, 
реконструкции, 
капитального ремонта, 
ремонта и содержания и 
не относящиеся к 
объектам дорожного 
сервиса? 

часть 3 статьи 25 
Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ 
"Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации 
и о внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации" 

    

В отношении порядка осуществления работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных 

сооружений на них 

1 Соблюдается ли состав 
и вид работ по 
капитальному ремонту 
автомобильных дорог? 

часть 4 статьи 16 
Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ 
"Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации 

    



и о внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации"; 
раздел II 
Классификации работ 
по капитальному 
ремонту, ремонту и 
содержанию 
автомобильных дорог, 
утвержденной 
приказом Минтранса 
России от 16.11.2012 N 
402 

2 Осуществляется ли 
ремонт автомобильных 
дорог в соответствии с 
требованиями 
технических 
регламентов в целях 
поддержания 
бесперебойного 
движения транспортных 
средств по 
автомобильным 
дорогам и безопасных 
условий такого 
движения, а также 
обеспечения 
сохранности 
автомобильных дорог 

часть 1 статьи 18 
Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ 
"Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации 
и о внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации" 

    

3 Осуществляется ли 
содержание 
автомобильных дорог в 
соответствии с 
требованиями 
технических 
регламентов в целях 
обеспечения 
сохранности 
автомобильных дорог, а 
также организации 
дорожного движения, в 
том числе посредством 
поддержания 
бесперебойного 
движения транспортных 
средств по 
автомобильным 
дорогам и безопасных 
условий такого 
движения? 

часть 1 статьи 17 
Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ 
"Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации 
и о внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации" 

    

В отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в области 
организации регулярных перевозок 

1 Имеется ли у 
контролируемого лица 
право осуществлять 
перевозки по маршруту 
регулярных перевозок 
по регулируемым 
(нерегулируемым) 
тарифам? 

часть 2 статьи 14, 
часть 2 статьи 17 
Федерального закона 
от 13.07.2015 N 220-ФЗ 
"Об организации 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом и 

    



городским наземным 
электрическим 
транспортом в 
Российской Федерации 
и о внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации" 

2 Соблюдается ли 
контролируемым лицом 
утвержденное 
расписание движения 
транспортных средств 
по муниципальному 
маршруту регулярных 
перевозок? 

части 4, 5 статьи 19 
Федерального закона 
от 08.11.2007 N 259-ФЗ 
"Устав автомобильного 
транспорта и 
городского наземного 
электрического 
транспорта", 
пункты 3, 4, 6 Правил 
перевозок пассажиров 
и багажа 
автомобильным 
транспортом и 
городским наземным 
электрическим 
транспортом, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 01.10.2020 N 1586 

    

3 Соблюдается ли 
контролируемым лицом 
движение транспортных 
средств в соответствии 
со схемой 
муниципального 
маршрута регулярных 
перевозок? 

часть 1 статьи 11 
Федерального закона 
от 13.07.2015 N 220-ФЗ 
"Об организации 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом и 
городским наземным 
электрическим 
транспортом в 
Российской Федерации 
и о внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации" 

    

4 Осуществляется ли 
контролируемым лицом 
информирование 
пассажиров об 
остановочных пунктах, в 
том числе по 
требованию? 

Пункт 10 Правил 
перевозок пассажиров 
и багажа 
автомобильным 
транспортом и 
городским наземным 
электрическим 
транспортом, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 01.10.2020 N 1586 

    

5 Имеются ли у 
проверяемого лица 
случаи высадки из 

Части 21, 22 статьи 20 
Федерального закона 
от 08.11.2007 N 259-ФЗ 

    



транспортного средства 
лиц, не достигших 
возраста 16 лет, 
следующих без 
сопровождения 
совершеннолетнего 
лица и отказавшихся от 
оплаты проезда? 

"Устав автомобильного 
транспорта и 
городского наземного 
электрического 
транспорта" 

6 Исполняется ли 
контролируемым лицом 
обязанность по 
направлению в 
уполномоченный орган 
местного 
самоуправления, с 
которым заключен 
муниципальный 
контракт либо который 
выдал свидетельство об 
осуществлении 
перевозок по маршруту 
регулярных перевозок, 
ежеквартальных 
отчетов об 
осуществлении 
регулярных перевозок 

часть 1 статьи 37 
Федерального закона 
от 13.07.2015 N 220-ФЗ 
"Об организации 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом и 
городским наземным 
электрическим 
транспортом в 
Российской Федерации 
и о внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации" 

    

7 Соблюдается ли 
контролируемым лицом 
обязанность по 
обеспечению исправной 
работы установленных 
в транспортном 
средстве оборудования 
для перевозок 
пассажиров из числа 
инвалидов, системы 
контроля температуры 
воздуха, электронного 
информационного 
табло, оборудования 
для безналичной 
оплаты проезда (в 
случае, если данные 
требования указаны в 
конкурсной 
документации на 
проведение открытого 
конкурса на право 
получения 
свидетельства об 
осуществлении 
перевозок 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальному 
маршруту регулярных 
перевозок по 
нерегулируемому 
тарифу) 

часть 4 статьи 17 
Федерального закона 
от 13.07.2015 N 220-ФЗ 
"Об организации 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом и 
городским наземным 
электрическим 
транспортом в 
Российской Федерации 
и о внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации" 

    

8 Соответствует ли класс 
транспортного средства, 
используемого 
контролируемым лицом, 
на маршруте 
указанному 

часть 4 статьи 17 
Федерального закона 
от 13.07.2015 N 220-ФЗ 
"Об организации 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 

    



транспортному средству 
в свидетельстве об 
осуществлении 
перевозок по 
муниципальному 
маршруту регулярных 
перевозок 

автомобильным 
транспортом и 
городским наземным 
электрическим 
транспортом в 
Российской Федерации 
и о внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации" 

 
"___" ______________ 20___ г. 
(указывается дата заполнения 
        проверочного листа) 
 
____________________________         ________________     _______________________________________ 

     (должность лица, заполнившего              (подпись)            (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 

                проверочный лист)                                                                        заполнившего проверочный лист) 



Приложение 3 
к постановлению администрации 

Подволошинского муниципального образования 
от «24» февраля 2022 г. № 8 

 
QR-код, предусмотренный постановлением 

Правительства Российской Федерации 
от 16.04.2021 N 604 "Об утверждении 

Правил формирования и ведения единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий 

и о внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации 

от 28.04.2015 N 415" 
 
 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый при проведении 
плановых проверок в рамках осуществления муниципального жилищного контроля в 

границах Подволошинского муниципального образования 
 

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального 
государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля: муниципальный контроль при проведении плановых проверок в 
рамках осуществления муниципального жилищного контроля в границах Подволошинского 
муниципального образования. 

2. Наименование контрольного органа: администрация Подволошинского 
муниципального образования. 

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного 
листа: постановление администрации Подволошинского муниципального образования от 
_____________ N _______ "Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при 
осуществлении муниципального жилищного контроля в границах Подволошинского 
муниципального образования. 

4. Вид контрольного мероприятия: ________________________________________. 
5. Объект муниципального жилищного контроля на территории Подволошинского 

муниципального образования, в отношении которого проводится контрольное мероприятие 
_________________________________________________________________________________
____________. 

6. Сведения о контролируемом лице: 
6.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя:__________________________________________________________________
___________; 

идентификационный номер налогоплательщика гражданина или индивидуального 
предпринимателя и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя: 
____________________________________________________________________________; 

адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя: 
_________________________________________________________________________________
___________; 

6.2. Наименование юридического лица: 
_________________________________________________; 

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и (или) основной 
государственный регистрационный номер: 
_______________________________________________________; 

адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений): 
______________________________________________________________________________. 

7. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного 
листа: 
_________________________________________________________________________________
___________. 

8. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, 
подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа: 
_________________________________________________________________________________
____________. 

9. Учетный номер контрольного мероприятия: 
____________________________________________. 



10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований: 
 

N 
п/п 

Контрольные вопросы Соотнесенные со списком 
контрольных вопросов 

реквизиты нормативных 
правовых актов с 

указанием структурных 
единиц этих актов 

Ответы на вопросы 

Да Нет Неприме
нимо 

Примечание 
(обязательн

о при 
заполнении 

графы 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Соблюдаются ли 

требования к порядку 

содержания 

помещений и 

придомовых 

территорий 

многоквартирных 

домов?  

раздел III Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, 
утвержденных 
постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003 № 
170  

    

2 Соблюдаются ли 
требования по 
содержанию 
придомовой 
территории в 
холодный период 
года? 

ч. 1, 2.1 - 2.2 ст. 161 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

    

3 Имеется ли у 

управляющей 

организации лицензия 

на осуществление 

предпринимательской 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами?  

пункты 1,3 статьи 161 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

  

    

4 Имеются ли решения 

общего собрания 

собственников 

помещений 

многоквартирных 

домов о выборе 

способа управления 

управляющей 

организацией, 

товариществом 

собственников 

жилья?  

Пункт 3 статьи 161 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации  

    

5 Применяется ли 

размер платы за 

жилое помещение, 

установленный 

органом местного 

самоуправления, для 

нанимателей и 

собственников, не 

определивших размер 

платы за содержание 

жилого помещения на 

общем собрании?  

статья 158 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации  

    

6 Имеется ли 
утвержденный 
решением общего 

статья 36 Жилищного 

кодекса Российской 
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собрания 
собственников 
помещений перечень 
общего имущества 
многоквартирного 
дома  

(домов)?  

Федерации; 

Правила содержания 
общего имущества в 
многоквартирном доме, 
утвержденные 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 
№ 491  

7 Имеется ли 

утвержденный 

решением общего 

собрания 

собственников 

помещений перечень 

работ и услуг, 

оказываемых в счет 

платы за жилое 

помещение?  

статья 161 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации  

    

8 Соблюдается ли 

порядок технических 

осмотров 

многоквартирных 

домов?  

пункт 2.1 Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, 
утвержденных 
постановлением  

Госстроя России от 

27.09.2003 № 170  

    

9 Обеспечены ли 

организация и 

планирование 

текущего ремонта 

жилищного фонда? 

пункт 2.3 Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, 
утвержденных 
постановлением  

Госстроя России от 
27.09.2003 № 170 

    

10 Обеспечивается ли 

подготовка 

жилищного фонда к 

сезонной 

эксплуатации?  

пункт 2.6 Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, 
утвержденных 
постановлением  

Госстроя России от 

27.09.2003 № 170  

    

11 
Обеспечены ли 

организация и 

функционирование 

диспетчерской и 

аварийноремонтной 

служб?  

пункт 2.7 Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, 
утвержденных 
постановлением  

Госстроя России от 

27.09.2003 № 170  

    

12 Соблюдаются ли 

требования к порядку 

осуществления 

технического 

обслуживания и 

ремонта строительных 

конструкций 

многоквартирных 

домов?  

раздел IV Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, 
утвержденных 
постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003 № 
170  

    

13 Соблюдаются ли 

требования к порядку 

осуществления 

технического 

обслуживания и 

раздел V Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, 
утвержденных 
постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003 № 
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ремонта инженерного 

оборудования 

многоквартирных 

домов?  

170  

14 Соблюдаются ли 

требования к 

оформлению 

документов на оплату 

жилищных и 

коммунальных услуг и 

указанию 

информации, 

подлежащей 

отражению в данных 

документах?  

часть 2 статьи  157 Жилищного кодекса Российской Федерации; пункт 4 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416; пункты 31, 69, 70, 71 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений 

в многоквартирных домах и 

жилых домов, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 

354; пункт 29 Правил 

содержания общего 

имущества в 

многоквартирном доме, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006 

№ 491  

    

15 Соблюдаются ли 

требования к  

заключению договоров 
энергоснабжения с 
ресурсоснабжающими 
организациями в 
целях обеспечения 
предоставления 
собственникам и 
пользователям 
помещений в 
многоквартирном доме 
коммунальной услуги 
соответствующего 
вида?  

часть 1 статьи  157 Жилищного кодекса Российской Федерации; подпункт «д» пункта 4 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416  

    

 
"___" _______________ 20___ г. 
(указывается дата заполнения 
        проверочного листа) 
 
____________________________         ________________     _______________________________________ 

     (должность лица, заполнившего              (подпись)            (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 

                проверочный лист)                                                                        заполнившего проверочный лист) 
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