
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

«29» апреля 2022 г.                                                                                                 № 1910 
г. Старый Оскол 

 

 

Об утверждении форм проверочных 

листов (списков контрольных вопросов, 

ответы на которые свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных 

требований), применяемых при 

осуществлении муниципального 

контроля на территории 

Старооскольского городского округа  

 
             

 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»,  руководствуясь Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 

Старооскольского городского округа Белгородской области администрация 

городского округа  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить формы проверочных листов (списки контрольных вопросов, 

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований), применяемых при 

осуществлении: 

1.1. Муниципального жилищного контроля на территории Старооскольского 

городского округа (приложение 1); 
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1.2. Муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

Старооскольского городского округа (приложение 2); 

1.3. Муниципального лесного контроля на территории Старооскольского 

городского округа (приложение 3); 

1.4. Муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Старооскольского городского округа (приложение 4). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа – секретаря Совета 

безопасности администрации Старооскольского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01 марта 2022 года. 

 

 

 

Глава администрации  

Старооскольского городского округа                                                       А.В. Чесноков 
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Приложение 1  

к постановлению администрации 

Старооскольского городского округа 

    от «29» апреля 2022 года № 1910 ____ 

 
QR-код, предусмотренный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 

апреля 2021 года № 604 «Об утверждении 

Правил формирования и ведения единого 

реестра контрольных (надзорных) 

мероприятий и о внесении изменения в 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2015 года № 415» 

 

 

Форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на 

которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 

лицом обязательных требований), применяемая при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории Старооскольского 

городского округа  

 

1.  Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов 

федерального государственного контроля (надзора), регионального 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля: муниципальный 

жилищный контроль. 

2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного правового 

акта об утверждении формы проверочного листа: управление муниципального 

контроля администрации Старооскольского городского округа, постановление 

администрации Старооскольского городского округа от «___» __________ 2022 

года № ____ «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований), применяемых при 

осуществлении муниципального контроля на территории Старооскольского 

городского округа». 

3. Вид контрольного мероприятия: ___________________________________. 

4. Дата заполнения проверочного листа: 

5. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие: ________________________________________________. 

6. Сведения о контролируемом лице: 

6.1. ФИО (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: ________________________________ 

_______________________________________________________________________; 
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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: от «___» __________ 202__ года № __________________________________. 

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: 

 
№ 

п/п 

Контрольные 

вопросы, 

отражающие 

содержание 

обязательных 

требований 

 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием 

структурных 

единиц этих актов 

 

Ответы на контрольные вопросы 

Да Нет Непри-

менимо 

Примечание 

(обязательно 

при 

заполнении 

графы 6) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Наличие Устава 

организации 

(для юридических 

лиц) 

Часть 3 статьи 136 

Жилищного кодекса 

Российской 

Федерации; 

пункты 1, 4 статьи 52 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

    

2. Наличие договора(ов) 

управления 

многоквартирным(и) 

домом(ами) 

Часть1 статьи 162 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

    

3. Наличие лицензии на 

осуществление 

управляющими 

организациями 

предпринимательской 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами 

Часть 1 статьи 192 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

    

4. Наличие 

документации на 

выполнение работ по 

надлежащему 

содержанию общего 

имущества 

многоквартирного 

дома 

Пункты 3.2, 3.3, 

подпункт 3.4.8 пункта 

3.4 Правил и норм 

технической 

эксплуатации 

жилищного фонда, 

утверждённых 

постановлением 

Госстроя Российской 

Федерации  
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1 2 3 4 5 6 7 
от 27 сентября 2003 

года № 170; 

 

пункты 6-9 Правил 

оказания услуг и 

выполнения работ, 

необходимых для 

обеспечения 

надлежащего 

содержания общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме, утверждённых 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 03 апреля 2013 года 

№ 290 

5. Наличие паспорта 

готовности дома к 

эксплуатации в 

зимних условиях 

Подпункт 2.6.10 

пункта 2.6 Правил и 

норм технической 

эксплуатации 

жилищного фонда, 

утверждённых 

постановлением 

Госстроя Российской 

Федерации 

от 27 сентября 2003 

года № 170 

    

6. Наличие отчета о 

выполнении договора 

управления за 

предыдущий год  

Часть 11 статьи 162 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

    

7. Наличие план-графика 

(перечень работ) по 

текущему ремонту 

общего имущества 

жилищного фонда на 

текущий год 

Подпункты 2.1.1, 2.1.5 

пункта 2.1, подпункт 

2.2.2 пункта 2.2, пункт 

2.3 Правил и норм 

технической 

эксплуатации 

жилищного фонда, 

утверждённых 

постановлением 

Госстроя Российской 

Федерации  

от 27 сентября 2003 

года № 170 

    

8. Наличие план-график 

(перечень работ) по 

текущему ремонту 

общего имущества 

жилищного фонда за 

предыдущий год и его 

исполнение 

Подпункты 2.1.1, 2.1.5 

пункта 2.1, подпункт 

2.2.2 пункта 2.2, пункт 

2.3 Правил и норм 

технической 

эксплуатации 

жилищного фонда, 

утверждённых 

постановлением 

Госстроя Российской 
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1 2 3 4 5 6 7 
Федерации  

от 27 сентября 2003 

года № 170 

9. Наличие 

документации по 

приему заявок 

населения,  

их исполнение, 

осуществление 

контроля, в том числе 

организация 

круглосуточного 

аварийного 

обслуживания 

Подпункт 2.2.3 пункта 

2.2 Правил и норм 

технической 

эксплуатации 

жилищного фонда, 

утверждённых 

постановлением 

Госстроя Российской 

Федерации  

от 27 сентября 2003 

года № 170 

    

10. Соблюдение сроков 

полномочий 

правления 

товарищества 

собственников жилья  

Часть 2 статьи 147 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

    

11. Наличие графиков 

уборки контейнерных 

площадок 

Подпункт 3.7.1 пункта 

3.7 Правил и норм 

технической 

эксплуатации 

жилищного фонда, 

утверждённых 

постановлением 

Госстроя Российской 

Федерации  

от 27 сентября 2003 

года № 170  

    

12. Соблюдаются ли 

требования по 

надлежащему 

содержанию общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме 

Часть 1 статьи 161 

Жилищного кодекса 

Российской 

Федерации; 

пункт 11 Правил 

содержания общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме, утверждённых 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 13 августа 2006 года 

№ 491  

    

______________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

_________________________________                       _____________   __________________ 
                             (должность)                                                                (подпись)                       (расшифровка) 
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Приложение 2  

к постановлению администрации 

Старооскольского городского округа 

от «29» апреля 2022 года № 1910 

 
QR-код, предусмотренный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 

апреля 2021 года № 604 «Об утверждении 

Правил формирования и ведения единого 

реестра контрольных (надзорных) 

мероприятий и о внесении изменения в 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2015 года № 415» 

 

Форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на 

которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 

лицом обязательных требований), применяемая при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

Старооскольского городского округа 

 

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. 

2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного правового 

акта об утверждении формы проверочного листа: управление муниципального 

контроля администрации Старооскольского городского округа, постановление 

администрации Старооскольского городского округа от «___» __________ 2022 

года № ____ «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований), применяемых при 

осуществлении муниципального контроля на территории Старооскольского 

городского округа». 

3. Вид контрольного мероприятия: ___________________________________. 

4. Дата заполнения проверочного листа: 

5. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие: ________________________________________________. 

6. Сведения о контролируемом лице: 

6.1. ФИО (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: 

_______________________________________________________________________; 
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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: от «___» __________ 202__ года № __________________________________. 

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: 

 
№ 

п/п 

Контрольные 

вопросы, 

отражающие 

содержание 

обязательных 

требований 

 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием 

структурных единиц 

этих актов 

 

Ответы на контрольные вопросы 

Да Нет Непри-

менимо 

Примечание 

(обязательно 

при 

заполнении 

графы 6) 
 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Оценка уровня 

содержания 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Часть 2 статьи 17 

Федерального закона от 

08 ноября 2007 года     

№ 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах 

и о дорожной 

деятельности в 

Российской Федерации 

и о внесении изменений 

в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

(далее – Федеральный 

закон от 08 ноября 2007 

года № 257-ФЗ) 

    

2. Оценка 

технического 

состояния 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Часть 4 статьи 17 

Федерального закона от 

08 ноября 2007 года     

№ 257-ФЗ;  

пункты 2-4 Порядка 

проведения оценки 

технического состояния 

автомобильных дорог 

(Приказ  Минтранса 

России от 07 августа 

2020 года № 288) 
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1 2 3 4 5 6 7 

3. Проведение 

мониторинга, 

включающего 

сведения о 

соблюдении 

(несоблюдении) 

технических 

требований и 

условий, подлежащих 

обязательному 

исполнению 

Часть 8 статьи 26 

Федерального закона 08 

ноября 2007 года          

№ 257-ФЗ 

 

    

4. Покрытие 

проезжей части 

Подпункт «а» пункта 

13.2 статьи 3 

Технического 

регламента 

Таможенного союза. 

«Безопасность 

автомобильных дорог»  

    

5. Видимость Подпункт «е» пункта 

13.2 статьи 3 

Технического 

регламента 

Таможенного союза. 

«Безопасность 

автомобильных дорог»  

    

6. Мосты, 

путепроводы и иные 

дорожные 

сооружения 

Пункт 13.3 статьи 3  

Технического 

регламента 

Таможенного союза. 

«Безопасность 

автомобильных дорог»  

    

7. Дорожные знаки Подпункт «а» пункта 

13.5 статьи 3  

Технического 

регламента 

Таможенного союза. 

«Безопасность 

автомобильных дорог»  

    

8. Дорожная разметка Подпункт «б» пункта 

13.5 статьи 3  

Технического 

регламента 

Таможенного союза. 

«Безопасность 

автомобильных дорог»  

    

9. Дорожные 

светофоры 

Подпункт «в» пункта 

13.5 статьи 3 

Технического 

регламента 

Таможенного союза. 

«Безопасность 

автомобильных дорог»  

    

10. Система 

сигнализации на 

железнодорожных 

переездах 

Подпункт «д» пункта 

13.5 статьи 3 

Технического 

регламента 
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1 2 3 4 5 6 7 

Таможенного союза. 

«Безопасность 

автомобильных дорог»  

11. Временные 

технические средства 

организации 

дорожного движения 

Подпункт «е» пункта 

13.5 статьи 3 

Технического 

регламента 

Таможенного союза. 

«Безопасность 

автомобильных дорог»  

    

12. Ограждения на 

автомобильных 

дорогах 

Пункт 13.6 статьи 3 

Технического 

регламента 

Таможенного союза. 

«Безопасность 

автомобильных дорог»  

    

13. Средства наружной 

рекламы 

Пункт 13.8 статьи 3 

Технического 

регламента 

Таможенного союза. 

«Безопасность 

автомобильных дорог»  

    

14. Очистка покрытия 

автомобильной 

дороги от снега 

Пункт 13.9 статьи 3 

Технического 

регламента 

Таможенного союза. 

«Безопасность 

автомобильных дорог»  

    

15. Ликвидация зимней 

скользкости 

Пункт 13.9 статьи 3 

Технического 

регламента 

Таможенного союза. 

«Безопасность 

автомобильных дорог»  

    

16. Предоставление 

минимально 

необходимых услуг, 

оказываемых на 

объектах 

дорожного 

сервиса 

Часть 2 статьи 22 

Федерального закона от 

08 ноября 2007 года      

№ 257-ФЗ;  

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 28 октября 2020 года 

№ 1753 «О минимально 

необходимых для 

обслуживания 

участников дорожного 

движения требованиях к 

обеспеченности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

федерального, 

регионального или 

межмуниципального, 

местного значения 

объектами дорожного 

сервиса, размещаемыми 
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1 2 3 4 5 6 7 

в границах полос отвода 

автомобильных дорог, а 

также требованиях к 

перечню минимально 

необходимых услуг, 

оказываемых на таких 

объектах дорожного 

сервиса» 

17. Временные 

ограничение или 

прекращение 

движения 

транспортных средств 

по 

автомобильным 

дорогам 

Часть 2.1 статьи 30 

Федерального закона от 

08 ноября 2007 года     

№ 257-ФЗ 

 

    

18. Контроль качества в 

отношении 

применяемых 

подрядными 

организациями 

дорожно- 

строительных 

материалов и 

изделий 

Пункт 24.1 статьи 5 

Технического 

регламента 

Таможенного союза. 

«Безопасность 

автомобильных дорог»  

    

19. Паспортизация 

автомобильных дорог  

Часть 3 статьи 15, части 

2, 3 статьи 17 

Федерального закона от 

08 ноября 2007 года № 

257 – ФЗ; 

 

подпункт 4 пункта 9 

раздела IV 

«Классификации работ 

по капитальному 

ремонту, ремонту и 

содержанию 

автомобильных дорог», 

утвержденной приказом 

Министерства 

транспорта Российской 

Федерации от 16 ноября 

2012 года № 402 

    

 

______________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

_________________________________                       _____________   __________________ 
                             (должность)                                                                (подпись)                       (расшифровка) 
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Приложение 3  

к постановлению администрации 

Старооскольского городского округа 

от «29» апреля 2022 года № 1910 

 
QR-код, предусмотренный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 

апреля 2021 года № 604 «Об утверждении 

Правил формирования и ведения единого 

реестра контрольных (надзорных) 

мероприятий и о внесении изменения в 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2015 года № 415» 

 
Форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на 

которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 

лицом обязательных требований), применяемая при осуществлении 

муниципального лесного контроля на территории Старооскольского 

городского округа  

 

1.  Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов 

федерального государственного контроля (надзора), регионального 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля: муниципальный 

лесной контроль. 

2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного правового 

акта об утверждении формы проверочного листа: управление муниципального 

контроля администрации Старооскольского городского округа, постановление 

администрации Старооскольского городского округа от «___» __________ 2022 

года № ____ «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований), применяемых при 

осуществлении муниципального контроля на территории Старооскольского 

городского округа». 

3. Вид контрольного мероприятия: ___________________________________. 

4. Дата заполнения проверочного листа: 

5. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие: _______________________________________________. 

6. Сведения о контролируемом лице: 

6.1. ФИО (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: ________________________________ 

_______________________________________________________________________; 
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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: от «___» __________ 202__ года № __________________________________. 

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: 

 
№ 

п/п 

Контрольные 

вопросы, 

отражающие 

содержание 

обязательных 

требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием 

структурных 

единиц этих актов 

 

Ответы на контрольные вопросы 

Да Нет Непри-

менимо 

Примечание 

(обязательно 

при 

заполнении 

графы 6) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Соблюдаются ли 

правила рубок ухода 

за лесными 

культурами? 

Пункты 2.1, 2.8 

Лесохозяйственного 

регламента 

Старооскольского 

городского 

лесничества на 2016-

2025 годы, 

утвержденный 

постановлением 

администрации 

Старооскольского 

городского округа от 

19 февраля 2016 года 

№ 632 (далее – 

Лесохозяйственный 

регламент); 

пункт 15 Правил 

санитарной 

безопасности в лесах, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 09 декабря 2020 

года № 2047 (далее -  

Правила санитарной 

безопасности в лесах) 

    

2. Соблюдаются ли 

правила посадки 

лесных культур? 

Пункт 2.10 

Лесохозяйственного 

регламента 
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1 2 3 4 5 6 7 
3. Соблюдается ли учет 

древесины и 

продукции ее 

переработки? 

Статья 50.1 Лесного 

кодекса Российской 

Федерации;  

пункты 2-3, 5-8 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 23 ноября 2020 года 

№ 1898 «Об 

утверждении Правил 

учета древесины» 

    

4. Соблюдаются ли 

правила санитарно-

оздоровительных 

мероприятий в лесах, 

назначенных по 

результатам 

лесопатологического 

обследования? 

Пункты 2.3, 2.8 

Лесохозяйственного 

регламента;            

пункт 14 Правил 

санитарной 

безопасности в лесах 

    

5. Соблюдаются ли 

правила уборки 

порубочных 

остатков? 

Пункт 3.1 

Лесохозяйственного 

регламента; 

пункт 21 Правил 

санитарной 

безопасности в лесах 

    

6. Выполняется ли 

проект освоения 

лесов гражданами, 

юридическими 

лицами, 

осуществляющими 

использование 

лесов? 

Осуществляются ли 

в соответствии с 

проектом освоения 

лесов: 

- меры санитарной 

безопасности в 

лесах, в том числе 

мероприятия по 

предупреждению 

распространения 

вредных организмов 

на лесных участках; 

- охрана лесов от 

загрязнения и иного 

негативного 

воздействия; 

-   воспроизводство 

лесов, в том числе 

уход за лесами? 

Часть 2 статьи 24, 

части 2 статьи 60.3, 

часть 2 статьи 60.7, 

часть 5 статьи 60.12, 

часть 4 статьи 61, часть 

2 статьи 64 Лесного 

кодекса Российской 

Федерации 

    

7. Соблюдаются ли 

лицами, которым 

предоставлены 

Части 5, 8 статьи 11 

Лесного кодекса 

    

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=314924&date=28.10.2019&dst=189&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=314924&date=28.10.2019&dst=364&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=314924&date=28.10.2019&dst=383&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=314924&date=28.10.2019&dst=499&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=314924&date=28.10.2019&dst=193&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=314924&date=28.10.2019&dst=100342&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=314924&date=28.10.2019&dst=100342&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=314924&date=28.10.2019&dst=100055&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=314924&date=28.10.2019&dst=100752&fld=134
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1 2 3 4 5 6 7 
лесные участки, 

требования о 

недопустимости 

препятствования 

доступу граждан на 

эти лесные участки, 

а также 

осуществлению ими 

заготовки и сбора 

находящихся на них 

пищевых и 

недревесных лесных 

ресурсов, за 

исключением 

случаев ограничения 

пребывания граждан 

в лесах в целях 

обеспечения: 

- пожарной 

безопасности и 

санитарной 

безопасности в 

лесах; 

- безопасности 

граждан при 

выполнении работ? 

Российской Федерации 

8. Исполнены ли 

юридическими 

лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями, 

осуществляющими 

мероприятия по 

охране, защите и 

воспроизводству 

лесов, 

предусматривающие 

рубки лесных 

насаждений, 

требования о 

составлении 

технологической 

карты лесосечных 

работ, выполнении 

лесосечных работ в 

соответствии с 

технологической 

картой? 

Пункт 3.3.1 

Лесохозяйственного 

регламента 

    

 9. Соблюдаются ли 

запреты на: 

- незаконную рубку 

лесных насаждений; 

- повреждение 

лесных насаждений; 

- самовольное 

выкапывание в лесах 

Части 1, 3 статьи 8.28 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

    

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=322894&date=28.10.2019&dst=854&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=322894&date=28.10.2019&dst=5600&fld=134
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1 2 3 4 5 6 7 
деревьев, 

кустарников, лиан; 

- приобретение, 

хранение, перевозку 

или сбыт заведомо 

незаконно 

заготовленной 

древесины? 

10. Соблюдаются ли 

требования к 

использованию 

лесов для 

выращивания 

посадочного 

материала лесных 

растений (саженцев, 

сеянцев)? 

Часть 4 статьи 39.1 

Лесного кодекса 

Российской Федерации 

    

11. Соблюдаются ли 

Правила санитарной 

безопасности в 

лесах? 

Части 1, 3 статьи 60.3 

Лесного кодекса 

Российской Федерации 

    

 

______________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

_________________________________                       _____________   __________________ 
                             (должность)                                                                (подпись)                       (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=314924&date=28.10.2019&dst=100835&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=314924&date=28.10.2019&dst=358&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=314924&date=28.10.2019&dst=365&fld=134
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Приложение 4  

к постановлению администрации 

Старооскольского городского округа 

от «29» апреля 2022 года № 1910 ____ 

 
QR-код, предусмотренный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 

апреля 2021 года № 604 «Об утверждении 

Правил формирования и ведения единого 

реестра контрольных (надзорных) 

мероприятий и о внесении изменения в 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2015 года № 415» 

 
Форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на 

которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 

лицом обязательных требований), применяемая при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Старооскольского городского округа  

 

1.  Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов 

федерального государственного контроля (надзора), регионального 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля: муниципальный 

контроль в сфере благоустройства. 

2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного правового 

акта об утверждении формы проверочного листа: управление муниципального 

контроля администрации Старооскольского городского округа, постановление 

администрации Старооскольского городского округа от «___» __________ 2022 

года № ____ «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований), применяемых при 

осуществлении муниципального контроля на территории Старооскольского 

городского округа». 

3. Вид контрольного мероприятия: ___________________________________. 

4. Дата заполнения проверочного листа: 

5. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие: _______________________________________________. 

6. Сведения о контролируемом лице: 

6.1. ФИО (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: ________________________________ 

_______________________________________________________________________; 
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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: от «___» __________ 202__ года № __________________________________. 

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: 

 
№ 

п/п 

Контрольные вопросы, 

отражающие 

содержание 

обязательных 

требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов 

с указанием 

структурных 

единиц этих 

актов 

 

Ответы на контрольные вопросы 

Да Нет Непри-

менимо 

Примеча-

ние 

(обязатель

но 

при 

заполне-

нии 

графы 6)  
1 2 3 4 5 6 7 

1. Обеспечивается ли 

беспрепятственное 

передвижение инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения? 

Глава 10 Правил 

благоустройства 

территории 

Старооскольского 

городского округа 

Белгородской 

области, 

утвержденных 

решением Совета 

депутатов 

Старооскольского 

городского округа 

Белгородской 

области от 11 

июля 2018 года № 

126 (далее – 

Правила 

благоустройства) 

    

2. Соблюдаются ли общие 

требования к 

благоустройству при 

проведении земляных 

работ? 

Глава 12 Правил 

благоустройства 

    

3. Производится ли уборка 

территории в осенне-зимний 

период? 

Статья 60 Правил 

благоустройства 

    

4. Обрабатываются  ли 

наиболее опасные участки 

Статья 57 Правил 

благоустройства 
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1 2 3 4 5 6 7 
(подъемы, спуски, мосты, 

перекрестки, подходы 

к остановкам 

общественного транспорта) 

противогололедными 

материалами? 

5. Производится ли 

систематическая  очистка 

крыш от снега и удаление 

наростов на карнизах 

и водосточных трубах? 

Статья 16 Правил 

благоустройства 

    

6. Соблюдаются ли общие 

требования к уборке 

территории? 

Статья 59 Правил 

благоустройства 

    

7. Соблюдаются ли общие 

требования к 

благоустройству и порядку 

пользования территориями 

контейнерных площадок и 

площадок для 

складирования отдельных 

групп коммунальных 

отходов, а также обращению 

отходов и мусора? 

Статья 14 Правил 

благоустройства 

    

8. Организуются ли работы по 

уборке, содержанию и 

благоустройству 

прилегающих территорий? 

Статья 65 Правил 

благоустройства 

    

9. Соблюдаются ли требования 

к установке по видам 

информационных 

конструкций? 

Статья 42 Правил 

благоустройства 

    

10. Выполняются ли  условия  

выгула домашних 

животных? 

Статья 4 Правил 

благоустройства 

    

      

______________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

_________________________________                       _____________   __________________ 
                             (должность)                                                                (подпись)                       (расшифровка) 

 

 


