
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№4 (80) (2022 год) часть 2.
Приложение к районной газете «Белозерье»

   от  3 февраля 2022 года

Содержание:

ШОЛЬСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

Рекомендации публичных слушаний Шольского сельского поселения,
 состоявшихся 28 января  2022 года.

 В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава Шольского сельского поселения 
28 января  2022 года  в 14 час 00 мин  в администрации Шольского сельского  поселения с.Зубово состоялись публичные 
слушания по проекту решения Совета Шольского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Шольского сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области»  в целях приведения 
Устава поселения в соответствие с действующим законодательством.

Участники слушаний одобрили представленный проект нормативно-правового акта, отметили обоснованность, 
законность указанного проекта и рекомендовали вынести проект решения Совета поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Шольского сельского поселения»  на очередное заседание Совета поселения для принятия. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03   февраля  2022  года               № 2

Об утверждении формы проверочного листа 
(список контрольных вопросов) при проведении   муниципального жилищного контроля на территории

Шольского сельского поселения Белозерского  муниципального района Вологодской области

  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 №  248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.10.2021г. № 1844  «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению про-
ектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Утвердить формы проверочных листов (списков контрольных вопросов) при проведении муниципального жилищ-
ного контроля на территории Шольского сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской обла-

-    Рекомендации публичных слушаний

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

-    ПОСТАНОВЛЕНИЕ    от 03   февраля  2022  года      № 2    «Об утверждении формы проверочного листа   (список контроль-
ных вопросов) при проведении   муниципального жилищного контроля на территории   Шольского сельского поселения 
Белозерского    муниципального района Вологодской области»

-  ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от  03  февраля   2022 года        № 3  «Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства Шольского сель-
ского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области»
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сти согласно приложению  к настоящему постановлению.
    2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 01.03.2022 года, 

подлежит размещению  официальном сайте Шольского  сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава Шольского   сельского поселения:                                          И.А.Апполонова

Приложение 
к постановлению

администрации поселения
от 03 февраля 2022 года  № 2

QR-код
предусмотренный постановлением

Правительства Российской Федерации 
от 16 апреля 2021 г. № 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 г. № 415».

Проверочный лист
(список контрольных вопросов) при проведении  муниципального жилищного контроля на территории 

Шольского  сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области

1. Наименование  органа  муниципального   контроля:   администрация   Шольского сельского поселения Белозерского 
муниципального района Вологодской области.

2. Проверочный лист утвержден постановлением администрации Шольского сельского поселения Белозерского му-
ниципального района Вологодской области от __________________ №___. 

3. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, под-
писанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа_________ № ________.

4. Учетный  номер  проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре видов проверок: ______
________________________________.

5. Место (места) проведения проверки с заполнением проверочного листа: ______________________________.
6. Объект государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в отношении которого проводится кон-

трольное (надзорное) мероприятие_______________________________________________.
7. Соотнесенные со списком контрольных вопросов реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных 

единиц этих актов.
8. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентифика-

ционный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юриди-
ческого лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистраци-
онный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний)____________________________________________________.

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанно-
сти которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией 
входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, 
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее - инспектор).

10. Список контрольных  вопросов,  отражающих содержание обязательных требований, ответы  на которые однознач-
но свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований, составляющих 
предмет проверки:

 № 
п/п

Перечень вопросов Реквизиты правового акта, содержа-
щего обязательные требования

Варианты ответа
Примечание

да нет н е п р и -
менимо

1. Имеются ли решения общего собрания соб-
ственников  помещений многоквартирных 
домов о выборе способа  управления управ-
ляющей организацией, товариществом соб-
ственников жилья?

Пункт 3 статьи 161 Жилищного кодек-
са РФ

2. Сформирован ли годовой план содержания и 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме на прошедший и текущий годы?

Пп. «в» п. 4 Правил осуществления  
деятельности по управлению много-
квартирными домами, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ  
от 15.05.2013г. № 416 «О порядке осу-
ществления № 416»

http://internet.garant.ru/document/redirect/400665980/0
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3. Соблюдается ли порядок технических осмо-
тров многоквартирных домов?

Пункт 2.1 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных постановлением Гос-
строя России от 27.09.2003г. № 170

4. Обеспечивается ли подготовка жилищного 
фонда к сезонной эксплуатации?

Пункт 2.6 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных постановлением Гос-
строя России от 27.09.2003г. № 170

5. Обеспечены ли организация и функциониро-
вание диспетчерской и аварийно-ремонтной 
служб? 

Пункт 2.7 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных постановлением Гос-
строя России от 27.09.2003г. № 170

6. Соблюдаются ли требования к порядку со-
держания помещений и придомовых террито-
рий многоквартирных домов?

Раздел III Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных постановлением Гос-
строя России от 27.09.2003г. № 170

7. Соблюдаются ли требования к порядку осу-
ществления  технического обслуживания и 
ремонта строительных конструкций много-
квартирных домов?

Раздел IV Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных постановлением Гос-
строя России от 27.09.2003г. № 170

8. Соблюдаются ли требования к порядку осу-
ществления  технического обслуживания  и 
ремонта инженерного оборудования много-
квартирных домов?

Раздел V Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных постановлением Гос-
строя России от 27.09.2003г. № 170

9. Соблюдаются ли  требования к определению 
размера платы за коммунальную услугу по 
отоплению в многоквартирных домах?

Часть 1 статьи 157 Жилищного ко-
декса РФ; П.4 Правил осуществления 
деятельности по управлению много-
квартирными домами, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
15.05.2013г. №416
Правила предоставления коммуналь-
ных услуг собственниками пользова-
телям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011г. № 354

10. Соблюдаются ли требования к определению 
размера платы за коммунальную услугу по во-
доснабжению и водоотведению в многоквар-
тирных домах? 

Часть 1 статьи 157 ЖК РФ ; п 4 Пра-
вил осуществления деятельности  по 
управлению многоквартирными до-
мами, утвержденных  постановлением 
Правительства РФ  от 15.05.2013Г. № 
416;
Правила предоставления коммуналь-
ных услуг  собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденные  
постановлением Правительства РФ  от 
06.05.2011 № 354

11. Соблюдаются ли требования к оформлению 
документов на оплату жилищных  и комму-
нальных услуг и указанию информации, под-
лежащей отражению в данных документах?

Часть 2 статьи 157 ЖК РФ ; п 4 Пра-
вил осуществления деятельности  по 
управлению многоквартирными до-
мами, утвержденных  постановлением 
Правительства РФ  от 15.05.2013Г. № 
416;
Пункты 31,69,70,71 Правил предо-
ставления коммунальных услуг соб-
ственниками пользователями в мно-
гоквартирных домах  и жилых домов, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ  от 06.05.2011г. №354;
П 29 Правил содержания общего иму-
щества в  многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ  от 13.08.2006г. № 491

12. Соблюдаются ли  требования к заключению 
договоров  энергоснабжения с ресурс снаб-
жающими  организациями в целях обеспече-
ния предоставления собственниками и поль-
зователями помещений в многоквартирном  
доме коммунальной услуги соответствующе-
го вида?

Часть 1 статьи 157 ЖК РФ ; подпункт 
«д» пункта 4 Правил осуществления 
деятельности  по управлению много-
квартирными домами, утвержденных  
постановлением Правительства РФ  от 
15.05.2013Г. № 416;
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13. Имеется ли в наличии заключенный договор с 
лицензированной организацией на проверку, 
очистку и (или) ремонт дымовых и вентиляци-
онных каналов?

Ч. 1-12; 2.1-2.2 ст. 161 ЖК  РФ ; ПП. «д» 
п 4 Правил № 416; пп.5 и 11 Правил № 
410

14. Обеспечено ли проведение осмотров, техни-
ческого обслуживания и ремонт лифта (лиф-
тов)?

Пп. «а», «з» п.11 Правил № 491; п.22 
Минимального перечня № 290 пп. «д» 
п.4 Правил № 416

15. Проводятся ли работы по оказанию услуг по 
сухой и влажной уборке тамбуров, холлов, ко-
ридоров, галерей, лифтовых площадок и лиф-
товых  холлов и кабин, лестничных площадок и 
маршей, пандусов?

Ч.1-1.2; 2.1-2.2 ст. 161 ЖК РФ ;
Пп «з» п.11 Правил № 491;
П.23 Минимального перечня № 290;
Пп. «д» п.4.4 Правил  № 416

16 Проводятся ли работы по оказанию услуг по 
мытью окон в помещениях, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме? 

Ч.1-1.2; 2.1-2.2 ст. 161 Жилищного Ко-
декса РФ  пп. «з» п.11 Правил № 491; 
П. 23 Минимального перечня № 290;
Пп. «д» п.4 Правил  № 416

17 Проводятся ли работы по оказанию  услуг по 
проведению дератизации и дезинсекции по-
мещений , входящих в состав общего имуще-
ства в  многоквартирном доме?

Ч.1 -1.2; 2.1-2.2 ст 161 ЖК РФ;
П.23 Минимально перечня № 290; пп 
«д» п.4 Правил № 416

18 Проводятся ли работы по очистке придомо-
вой территории от наледи и льда в холодный 
период года?

Ч. 1-1.2; 2.1-2.2 ст. 161 ЖК РФ  п. 24 
Минимального перечня № 290; пп. «д» 
п 4 Правил № 416

19 Проводятся ли работы по очистке от мусо-
ра урн, установленных возле подъездов и их 
промывка?

Ч. 1-1.2; 2.1-2.2 ст 161 ЖК РФ; 
Пп. 24, 25 Минимального перечня 
№290; ппп. «д» п.4 Правил № 416

20 Проводятся ли работы по подметанию и убор-
ке придомовой территории в теплый  период 
года? 

Ч. 1-1.2; 2.1-2.2 ст 161 ЖК РФ; 25 Ми-
нимального перечня №290; ппп. «д» 
п.4 Правил № 416

21 Соблюдаются ли правила пользования жилы-
ми помещениями ?

Постановление правительства  РФ № 
25 от 21.01.2006г.  «Об утверждении 
правил пользования жилыми помеще-
ниями»

22 Используется ли жилое помещение в соот-
ветствии с его назначением?

 Статья 17,67 ЖК РФ

23 Поддерживается ли в исправном состоянии 
жилое помещение, санитарно-техническое  
оборудование, находящееся  в нем, обеспе-
чивается ли их сохранность?

 Статья 17 ЖК РФ

24 Содержится ли в чистоте  и порядке жилое по-
мещение, общее имущество в многоквартир-
ном доме, объекты благоустройства? 

Постановление Правительства РФ 
от13.08.2006г. № 491 

25 Осуществляется ли обязанность нанимате-
лем по осуществлению пользованием жилым  
помещением с учетом соблюдения прав и за-
конных  интересов проживающих в жилом по-
мещении граждан, соседей?

Постановление правительства РФ № 
25 ОТ 21.01.2006 года «Об утвержде-
нии правил пользования жилыми по-
мещениями» 

26 Производится ли текущий ремонт занимае-
мого жилого помещения? 

Постановление правительства РФ № 
25 ОТ 21.01.2006 года «Об утвержде-
нии правил пользования жилыми по-
мещениями» 

27 Соблюдается ли требование к получению со-
ответствующего согласования при  производ-
стве работ по  переустройству и (или) пере-
планировки жилого  помещения? 

Статья 26 ЖК РФ 
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28 Выполняется ли обязанность по внесению 
платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги своевременно и в полном объеме? 

Статья 153 ЖК РФ

29 Соблюдается ли требование по согласованию 
с нанимателем вселение иных лиц в занимае-
мое жилое помещение?

Постановление правительства РФ  
№25 от 21.01.2006г.  «Об утверждении 
правил пользования жилыми помеще-
ниями»

«__» ________ 20__ г.
(указывается дата  заполнения  проверочного листа)

___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица,
проводящего  проверку и заполняющего проверочный лист)

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03  февраля   2022 года    № 3
Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства Шольского сельского поселения 
Белозерского муниципального района Вологодской области

 В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном 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, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного примене-
ния проверочных листов», руководствуясь Уставом Шольского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства на территории Шольского сельского поселения, согласно Приложению к настоящему постановлению к на-
стоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 01.03.2022 года, под-
лежит размещению  официальном сайте Шольского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава Шольского   сельского поселения:                                           И.А.Апполонова                    

Приложение 
к постановлению

администрации поселения
от 03  февраля  2022 года  № 3

QR-код
Предусмотренный постановлением

Правительства Российской Федерации 
от 16 апреля 2021 г. № 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 г. № 415».

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства Шольского сельского поселения

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%964%20(80)%20%d0%be%d1%82%2003.02.22/%d0%a8%d0%be%d0%bb%d0%b0%20%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0%20%d0%bd%d0%b0%203%20%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8f/consultantplus://offline/ref=C504F97DCE4671B444B3E99FE587ED2E6EE3F5519EABEDF26157736AD4D1C45B46FAE6455C3CD4AB6E6275FE36E0i1M
http://internet.garant.ru/document/redirect/400665980/0


6Официальный вестник   №4 (80)  3 февраля  2022 года

Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов 
федерального государственного контроля (надзора), регионального 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Муниципальный контроль в сфере благоустройства 
Шольского сельского поселения

Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного правового 
акта об утверждении формы проверочного листа

 Администрация Шольского сельского поселения

Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 
контрольное мероприятие

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

 

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

№п/п Вопрос, отражающий со-
держание обязательных 
требований

Соотнесенные со списком 
контрольных вопросов рекви-
зиты нормативных правовых 
актов с указанием структур-
ных единиц этих актов

Ответы на вопросы

да нет неприменимо примечание
1 Соблюдаются ли требо-

вания к содержанию не-
капитальных нестацио-
нарных сооружений?

Статья 5 Правил благоустрой-
ства территории Шольско-
го сельского поселения », 
утвержденных решением Со-
вета поселения от 18.07.2018 
№18 (далее - Правила благо-
устройства)

2 Соответствует ли раз-
мещение домовых зна-
ков на зданиях и соору-
жениях сельского посе-
ления?

Пункт 12.5 раздела 12 Правил 
благоустройства

3 Обеспечивается ли до-
ступ маломобильных 
групп населения к вход-
ным группам зданий жи-
лого и общественного 
назначения?

Пункт 2.17 раздела 2 Правил 
благоустройства

4 Соблюдаются ли общие 
требования к содержа-
нию и уборке территорий 
_______сельского посе-
ления в зимний, летний-
период?

Раздел 10 Правил благоу-
стройства 
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5 Осуществляется ли сбор 
отходов и содержание 
контейнерных площа-
док? 

Раздел 10
Правил благоустройства

6 Соблюдаются ли тре-
бования к внешнему 
виду и размещению 
инженерного и техни-
ческого оборудования 
фасадов зданий, соо-
ружений?

Раздел 11 Правил благоу-
стройства

7 Соблюдаются ли требо-
вания к обустройству и 
оформлению строитель-
ных объектов и площа-
док?

Раздел 11,12 Правил благоу-
стройства

8 Соблюдается ли  порядок 
оформления разреши-
тельной документации и 
порядок осуществления 
земляных работ?

Раздел 11
Правил благоустройства

9 Соответствуют ли тре-
бования обустройства 
и содержания гаражей, 
открытых стоянок для по-
стоянного и временного 
хранения транспортных 
средств требованиям 
Правил благоустрой-
ства?

Раздел 2, 5  Правил благоу-
стройства

10 Соответствуют ли тре-
бования к размещению 
средств информации на 
территории Шольского 
сельского поселения
требованиям Правил 
благоустройства?

Раздел 13 Правил благоу-
стройства
 

11 Соответствует ли поря-
док содержания зеленых 
насаждений требовани-
ям Правил благоустрой-
ства?

Раздел 8 
Правил
благоустройства

12 Соответствует ли поря-
док производства про-
ектных и строительных 
работ в зоне зеленых 
насаждений требовани-
ям Правил благоустрой-
ства?

Раздел 8 Правил
благоустройства

13 Соответствует ли поря-
док сноса (удаления) и 
(или) пересадки зеленых 
насаждений требовани-
ям Правил благоустрой-
ства?

Раздел 11 Правил
благоустройства

14 Соответствует ли сани-
тарное и техническое со-
стояние общественных 
туалетов
требованиям Правил 
благоустройства?

Пункт 5.7 Раздела 5 Правил 
благоустройства

15 Соответствует ли поря-
док организации стоков 
поверхностных вод тре-
бованиям Правил благо-
устройства?

Пункт 2.5 Правил благоу-
стройства
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«__» ______________ 20__ г.
(дата заполнения    проверочного листа)

___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица,
проводящего  проверку и заполняющего проверочный лист)
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