
Архангельская область 
 

Шенкурский муниципальный район  
 

Администрация муниципального образования 
 «Шеговарское» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«26»  января  2021 года   №  6 

 
Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 

вопросов)  при  проведении плановых проверок в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 
26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей  при  осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих 
требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков 
контрольных вопросов)»  администрация муниципального образования 
«Шеговарское» п о с т а н о в л я е т :  

       1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) 
при проведении плановой проверки по муниципальному контролю за 
соблюдением правил благоустройства на территории муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского района Архангельской области 
согласно приложению № 1. 
       2. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
при проведении плановой проверки по муниципальному  контролю  за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории 
муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского района 
Архангельской области согласно приложению № 2. 

   3. Опубликовать  настоящее постановление в информационном 
бюллетене  «Информационный лист»,  разместить на официальном сайте 
администрации  муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
Глава муниципального  
образования   «Шеговарское»                                                         Н.С. Свицкая            

 
 
 
 



Приложение № 1  
к постановлению администрации 

МО «Шеговарское» 
от 26 января 2021 года № 6 

 
Проверочный лист (список контрольных вопросов)  

при проведении плановой проверки по муниципальному контролю за 
соблюдением правил благоустройства на территории муниципального 

образования муниципального образования «Шеговарское» 
Шенкурского района Архангельской области  

 1. Наименование органа муниципального контроля (надзора): Администрация 
муниципального образование «Шеговарское». 

2. Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов) используется 
при проведении плановой проверки  по муниципальному контролю за 
соблюдением правил благоустройства на территории муниципального 
образования  «Шеговарское». 

Настоящий проверочный лист утвержден постановлением администрации 
муниципального образования «Шеговарское» от 26 января  2021 года  № 6. 

3. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 
требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный 
лист (список контрольных вопросов). 

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится плановая 
проверка: _______________________________________________________________. 

5. Место проведения плановой проверки _______________________________  
____________________________________________________________________. 
6. Реквизиты распоряжения администрации муниципального образования 

«Шеговарское» о проведении проверки__________________________________. 
7. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки  

в едином реестре проверок ___________________________________________. 
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований: 

 

№ 
п/п Вопросы 

Реквизиты НПА, которым 
установлены обязательные 

требования 

Ответы на 
вопросы 

ДА НЕТ 

1 При осуществлении строительства и 
реконструкции зданий, строений, 

сооружений и иных объектов, 
принимаются ли меры по охране 

окружающей среды, восстановлению 
природной среды, рекультивации земель, 

благоустройству территорий 

пункт 3 статьи 37 Федерального закона 
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ  

«Об охране окружающей среды»  

  

2 При вводе в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений и иных объектов, 

выполняются ли условия, 
предусмотренные проектной 

документацией - мероприятия по охране 
окружающей среды 

пункт 2 статьи 38 Федерального закона 
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» 

  



3 Имеются ли зеленые насаждения  и  не 
производилась ли их самовольная, без 

разрешения вырубка 

Решение Совета  депутатов МО 
«Шеговарское» от 16.05.2018 № 57 

«Об утверждении  Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 

«Шеговарское» Шенкурского района 
Архангельской области» (далее -  

Правила благоустройства) 

  

4 Осуществляется ли своевременная и 
качественная уборка отходов 

производства и потребления на 
земельных участках (на праве 

собственности или ином вещном праве) 

глава 5.8., 5.9.  Правил 
благоустройства 

  

5 Имеются  ли несанкционированные места 
размещения отходов производства и 

потребления 

глава 6  стать 6.1. Правил 
благоустройства 

  

6 Осуществляется ли сжигание отходов 
производства и потребления 

глава 6 статья  6.3. Правил 
благоустройства 

  

7 Принимаются ли меры по очистке крыш 
зданий от снега, наледи 

глава 5.2. статья  5.2.2. Правил 
благоустройства 

  

 
__________________________________________________________________         
__________________________________________________________________ 

(пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне) 
 
 
 

____________________________                                        _______                     ________ 
(должность и ФИО должностного лица,                                             (подпись)                             (дата) 
 проводящего плановую проверку и                                                       
заполнившего  проверочный лист) 
 
__________________________                                            _______                      ________ 
(должность и ФИО должностного лица                                             (подпись)                              (дата) 
юридического лица,                                                                                 
ФИО индивидуального предпринимателя 
 присутствовавшего 
при заполнении проверочного листа) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

МО «Шеговарское» 
от 26 января 2021 года № 6 

  
 

Проверочный лист (список контрольных вопросов)  
при проведении плановой проверки по муниципальному контролю за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории 

муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского района 
Архангельской области  

 
          1. Наименование органа муниципального контроля (надзора): 
Администрация муниципальное образование «Шеговарское». 

 2. Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов) 
используется при проведении плановой проверки по муниципальному контролю за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории 
муниципального образования «Шеговарское». 

Настоящий проверочный лист утвержден постановлением администрации 
муниципального образования «Шеговарское» от  26 января 2021 года № 6. 

3. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных 
требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный 
лист (список контрольных вопросов). 

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится плановая 
проверка: _______________________________________________________________. 

5. Место проведения плановой проверки ________________________________ 
____________________________________________________________________ 
6. Реквизиты распоряжения администрации муниципального образования 

«Шеговарское» о проведении проверки __________________________________. 
7. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки  

в едином реестре проверок ___________________________________________. 
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований: 

 

№ 
п/п Вопросы 

Реквизиты НПА, которым 
установлены обязательные 

требования 

Ответы на 
вопросы 

ДА НЕТ 

1 
Соответствует  ли автомобильная дорога  и 
дорожные сооружения на ней при 
эксплуатации следующим требованиям 
безопасности: п. 13.2 Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 
014/2011 

 

  

1.1 на покрытии проезжей части должны 
отсутствовать проломы, просадки, выбоины 
и иные повреждения или дефекты, а также 
посторонние предметы, затрудняющие 

  



движение транспортных средств с 
разрешенной скоростью и представляющие 
опасность для потребителей транспортных 
услуг или третьих лиц 

1.2 сцепные качества дорожного покрытия 
должны обеспечивать безопасные условия 
движения транспортных средств с 
разрешенной правилами дорожного 
движения скоростью при условии 
соответствия их эксплуатационного 
состояния установленным требованиям 

  

1.3 ровность дорожного покрытия должна 
обеспечивать безопасные условия движения 
с установленной для данного класса и 
категории автомобильной дороги скоростью 
движения 

  

1.4 возвышение обочины и разделительной 
полосы над уровнем проезжей части при 
отсутствии бордюра не допускается 

  

1.5 не допускается уменьшение фактического 
расстояния видимости на автомобильной 
дороге соответствующих классов и 
категорий ниже минимально требуемого в 
результате выполняемых эксплуатационных 
действий или отсутствия таковых 

  

2 Соответствуют ли дорожные  знаки 
заданным  характеристиками, 
установленным в международных и 
региональных стандартах, государств - 
членов Таможенного союза, в результате 
применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение 
требований принятого технического 
регламента Таможенного союза, 
обеспечивающими их видимость 

п.п. а) п. 13.5 Технического 
регламента Таможенного союза ТР 

ТС 014/2011 

  

3 Проводятся ли мероприятия, направленные 
на создание безопасных условий перевозки 
грузов и пассажиров по автомобильным 
дорогам в течение установленного срока  

п. 13.1 Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 

014/2011 

  

 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

(пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне) 
 
__________________________                                             _______                     ________ 
(должность и ФИО  должностного лица,                                             (подпись)                            (дата) 
 проводящего  плановую проверку и                                                        
заполнившего проверочный  лист) 
 
__________________________                                            _______                      ________ 
(должность и ФИО должностного лица                                              (подпись)                             (дата) 
юридического лица,                                                                                  
ФИО индивидуального предпринимателя 
 присутствовавшего 
при заполнении проверочного листа) 


