
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№6 (82) (2022 год) часть 4  

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 17 февраля 2022 года

 СОДЕРЖАНИЕ:

Совет Куностьского  сельского  поселения  

Результаты публичных слушаний по вопросу «О поддержке инициативы преобразования всех 
поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, путём их 

объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, и по определению административного центра объединенного муниципального образования 

в городе Белозерске»

Публичные слушания, назначенные решением  Совета Куностьского сельского  поселения Белозерского муниципаль-
ного района Вологодской области от 24.01.2022 № 1 «О назначении публичных слушаний» (далее решение Совета по-
селения от 24.01.2022 № 1) проводились с целью выявления мнения населения Куностьского сельского поселения Бе-
лозерского муниципального района Вологодской области по вопросу «О поддержке инициативы преобразования всех 
поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, путём их объединения и на-
деления вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению адми-
нистративного центра объединенного муниципального образования в городе Белозерске».

Решение Совета поселения от 24.01.2022 № 1 официально опубликовано в приложении к районной газете «Белозе-
рье» 27.01.2022 № 3 (1818) в порядке, предусмотренном  статьей  28 Федерального закона № 131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», Уставом Куностьского сельского поселения Бе-
лозерского муниципального района Вологодской области, решением Совета поселения от20.03.2008 № 18 «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в Куностьском сельском поселении» (с изменениями и дополнениями).

Дата проведения публичных слушаний: 07.02.2022
Время проведения публичных слушаний: 17:00
Место проведения публичных слушаний: Дом культуры п. Нижняя Мондома
Инициатор проведения публичных слушаний: Глава Белозерского муниципального района Вологодской области
Присутствовали:  Глава Куностьского сельского поселения, депутаты Совета Куностьского сельского поселения.
Специалисты администрации поселения.
Жители п.Нижняя Мондома
Участники публичных слушаний: 17 (количество человек)
Председательствующий на публичных слушанияхГлава Куностьского сельского поселения С.В.Чудинова
Секретарь публичных слушаний:ведущий специалист Куностьского сельского поселения Е.Е.Иванцок
Председательствующий на публичных слушаниях С.В.Чудинова доложила,  что инициатива о преобразовании всех 

поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, путём их объединения и на-
деления вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению ад-
министративного центра объединенного муниципального образования в городе Белозерске, выдвинута Главой района 
19.01.2022 года (постановление Главы района от 19.01.2022 №4)

- рекомендации публичных слушаний;
- постановление администрации Куностьского сельского поселения от 02.02.2022 №4 «Об утверждении формы про-
верочного листа (список контрольных вопросов) при проведении муниципального жилищного контроля на территории 
Куностьского сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области»;
- постановление администрации Куностьского сельского поселения от 02.02.2022 №5 «Об утверждении формы прове-
рочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства Куностьского сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области»;
- постановление администрации Куностьского сельского поселения от 09.02.2022 №6 «О внесении изменения в поста-
новление администрации поселения от 13.02.2018 №15».
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Вопрос  «О поддержке инициативы преобразования всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципально-
го района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования 
статусом муниципального округа, и по определению административного центра объединенного муниципального обра-
зования в городе Белозерске» рассмотрен на публичных слушаниях в МО «Куностьское сельское поселение».

В связи с тем,что  преобразование всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Воло-
годской области, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом му-
ниципального округа, и по определению административного центра объединенного муниципального образования в го-
роде Белозерске будет способствовать  повышению эффективности решения актуальных вопросов местного значения, 
сокращению сроков подготовки и принятию управленческих решений, обеспечению оперативности реакции властина 
жизненные потребности населения, по итогампроведения публичных слушанийбольшинством голосов от числа присут-
ствующих  участников публичных слушаний  принято решение:

1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Поддержать инициативу Главы Белозерского  муниципального района о преобразовании всех поселений, вхо-

дящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению административного 
центра объединенного муниципального образования в городе Белозерске. 

3. Рекомендовать Совету Куностьского сельского поселения  поддержать проект решения «О поддержке инициа-
тивы преобразования всех поселений, входящих в состав Белозерского  муниципального района, путем их объединения 
и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и по определению ад-
министративного центра объединенного муниципального образования в городе Белозерске».

4. Результаты публичных слушаний, а также протокол публичных слушаний направить в Совет Куностьского сель-
ского поселения.

5. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и 
размещению на официальном сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.02.2022    № 4

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

Куностьского сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 №  248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021г. №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» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить формы проверочных листов (списков контрольных вопросов) при проведении муниципального жилищного контроля 
на территории Куностьского сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 01.03.2022 года, подлежит размеще-
нию на официальном сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Куностьского  сельского поселения:   С.В.Чудинова

Приложение 
к постановлению

администрациипоселения
от 02.02.2022 № 4

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 территорииКуностьского 

сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области

1. Наименование органа муниципального   контроля:  администрацияКуностьского сельского поселения Белозерского муниципаль-
ного района Вологодской области.

2. Проверочный лист утвержден постановлением администрации Куностьского сельского поселения Белозерского муниципального 
районаВологодской области от 02.02.2022 № 4. 

3. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного 

http://internet.garant.ru/document/redirect/400665980/0
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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 контрольное (надзор-

ное) 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 идентификационный номер на-

логоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации 
гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогопла-
тельщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений)____________________________________________________.

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

10. Список контрольных  вопросов,  отражающих содержание обязательных требований, ответы  на которые однозначно свидетель-
ствуют 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 неприме-
нимо

1. Имеются ли решения общего собра-
ния собственников  помещений мно-
гоквартирных домов о выборе способа  
управления управляющей организа-
цией, товариществом собственников 
жилья?

Пункт 3 статьи 161 Жилищного кодек-
са РФ

2. Сформирован ли годовой план содер-
жания и ремонта общего имущества в 
многоквартирном 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»

3. Соблюдается ли порядок технических 
осмотров 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 жи-
лищного фонда к сезонной эксплуата-
ции?

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 функци-
онирование диспетчерской и аварий-
но-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 
содержания помещений и придомовых 
территорий 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 
осуществления  технического обслу-
живания и ремонта строительных кон-
струкций многоквартирных 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 
осуществления  технического обслу-
живания  и ремонта инженерного обо-
рудования многоквартирных 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 опре-
делению размера платы за коммуналь-
ную услугу по отоплению в многоквар-
тирных 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
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10. Соблюдаются ли требования к опреде-
лению размера платы за коммуналь-
ную услугу по водоснабжению и водо-
отведению в многоквартирных 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 оформ-
лению документов на оплату жилищ-
ных  и коммунальных услуг и указанию 
информации, подлежащей 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 заклю-
чению договоров  энергоснабжения с 
ресурсо снабжающими  организация-
ми в целях обеспечения предоставле-
ния собственниками и пользователями 
помещений в многоквартирном  доме 
коммунальной услуги соответствую-
щего 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;

13. Имеется ли в наличии заключенный 
договор с лицензированной органи-
зацией на проверку, очистку и (или) 
ремонт дымовых и вентиляционных 
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, 
технического обслуживания и ремонт 
лифта (лифтов)?

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 там-
буров, холлов, коридоров, галерей, 
лифтовых площадок и лифтовых  хол-
лов 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 помещений , входящих 
в состав общего имущества в  много-
квартирном 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 при-
домовой 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 мусора 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 уборке придомовой территории в те-
плый  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 
жилыми помещениями?

Постановление правительства  РФ № 
25 от 21.01.2006г.  «Об утверждении 
правил пользования жилыми поме-
щениями»
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22 Используется ли жилое помещение в 
соответствии с его назначением?

 Статья 17,67 ЖК РФ

23 Поддерживается ли в исправном со-
стоянии жилое помещение, санитар-
но-техническое  оборудование, нахо-
дящееся  в нем, обеспечивается ли их 
сохранность?

 Статья 17 ЖК РФ

24 Содержится ли в чистоте  и порядке 
жилое помещение, общее имущество 
в многоквартирном доме, объекты 
благоустройства? 

Постановление Правительства РФ 
от13.08.2006г. № 491 

25 Осуществляется ли обязанность нани-
мателем по осуществлению пользо-
ванием жилым  помещением с учетом 
соблюдения прав и законных  интере-
сов проживающих в жилом помещении 
граждан, соседей?

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

26 Производится ли текущий ремонт за-
нимаемого жилого помещения? 

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

27 Соблюдается ли требование к получе-
нию соответствующего согласования 
при  производстве работ по  переу-
стройству и (или) перепланировки жи-
лого  помещения? 

Статья 26 ЖК РФ 

28 Выполняется ли обязанность по вне-
сению платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги своевременно и 
в полном объеме? 

Статья 153 ЖК РФ

29 Соблюдается ли требование по со-
гласованию с нанимателем вселение 
иных лиц в занимаемое жилое поме-
щение?

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 КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.02.2022                  № 5

Об утверждении формы проверочного листа 
(списка контрольных вопросов), применяемого  при осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства Куностьского сельского   поселения Белозерского муниципального района 
Вологодской области

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 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, утверждению, применению, актуализации 
форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», руководствуясь Уставом Куностьского 
сельского поселения  

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Куностьского сельского поселения, согласно Приложению к настоящему постановлению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 01.03.2022 года, подлежит размеще-

нию на официальном сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Куностьского   сельского поселения:   С.В.Чудинова

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%96%206%20(82)%20%d0%be%d1%82%2017.02.22/%d0%9a%d1%83%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%be%d1%82%2017.02/consultantplus://offline/ref=C504F97DCE4671B444B3E99FE587ED2E6EE3F5519EABEDF26157736AD4D1C45B46FAE6455C3CD4AB6E6275FE36E0i1M
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Приложение к постановлению
администрации поселения

от02.02.2022  № 5
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 контроля в сфере 
благоустройства Куностьского сельского поселения

Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов феде-
рального государственного контроля (надзора), регионального государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля

Муниципальный контроль в сфере благоустройства Ку-
ностьского сельского поселения

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

 Администрация Куностьского сельского поселения

Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится кон-
трольное мероприятие

Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 
предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и 
(или) основной государственный регистрационный номер индивидуально-
го предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального 
предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификаци-
онный номер налогоплательщика и (или) основной государственный реги-
страционный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), являющихся контро-
лируемыми лицами

 

Категория риска объекта контроля  
Реквизиты решения контрольного  органа о проведении контрольного ме-
роприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контроль-
ного органа

№_______ от____________

Место (места) проведения контрольного  мероприятия с заполнением про-
верочного листа

 

Учетныйномер 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, про-
водящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист

 

 
Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюде-

нии или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

№ 
п/п

Вопрос, отражающий со-
держание обязательных 
требований

Соотнесенные со списком контрольных вопросов 
реквизиты нормативных правовых актов с указани-
ем структурных единиц этих актов

Ответы на вопросы

да нет непримени-
мо

примеча-
ние

1 Соблюдаются ли требо-
вания к содержанию не-
капитальных нестацио-
нарных сооружений?

Раздел 5 Правил благоустройства территорииКу-
ностьскогосельского поселения, утвержденных 
решением Совета поселения от 21.06.2018 №19 
(далее - Правила благоустройства)

2 Соответствует ли разме-
щение домовых знаков 
на зданиях и сооружени-
ях сельского поселения?

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

http://internet.garant.ru/document/redirect/400665980/0
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4 Соблюдаются ли общие 
требования к содержа-
нию и уборке территорий 
Куностьского сельского 
поселения в зимний, лет-
нийпериод?

Раздел 10 Правил благоустройства 

5 Осуществляется ли сбор 
отходов и содержание 
контейнерных площа-
док? 

Раздел 10
Правил благоустройства

6 Соблюдаются ли требо-
вания к внешнему виду 
и размещению инже-
нерного и технического 
оборудования фасадов 
зданий, сооружений?

Раздел 11 Правил благоустройства

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

Раздел 11,12 Правил благоустройства

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 благоустройства

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

Раздел 13 Правил благоустройства
 

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 благоустройства

«__» ______________ 20__ г.
     (дата заполнения
    проверочного листа)
_____________________________                      __________                      ________________________________   (подпись)
(должность лица,фамилия, имя, отчество
(при наличии) лица, заполнившего
проверочный лист)                                                                                   
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АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  09.02.2022 № 6

О внесении изменения в постановление
администрации поселения от 13.02.2018 №15

На основании экспертного заключения Государственно-правового департамента правительства Вологодской области от 01.12.2021 
№ 09-28497, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации Куностьского сельского поселения от 13.02.2018 № 15 «Об определении случаев осу-

ществления банковского сопровождения контрактов» изменение, изложив случаи осуществления банковского сопровождения контрак-
тов,предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ,оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Белозерье» и подлежит 
размещению на официальном сайте Куностьскогосельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Куностьского  сельского поселения                               С.В.Чудинова

Приложение к постановлению
администрации поселения

от 09.02.2022 № 6

Случаи осуществления банковского сопровождения контрактов,
предметом, которых являются поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд

1.Установить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения муниципальных нужд Куностьского сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской 
области, осуществляется в случаях:

а) в отношении банковского сопровождения контракта, заключающегося в проведении банком, привлеченным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, начальная (максимальная) цена кото-
рого (цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет не менее 50 млн. рублей, за исключением 
контракта на оказание услуг по открытию кредитных линий в кредитных организациях;

б)в отношении банковского сопровождения контракта, предусматривающего привлечение поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) или заказчиком банка в целях оказания услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результа-
тов), услуг условиям контракта, начальная (максимальная) цена которого (цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) составляет не менее 5 млрд. рублей, за исключением контракта на оказание услуг по открытию кредитных линий в кре-
дитных организациях.

«Официальный вестник Белозерского муниципального района»
приложение к районной газете «Белозерье» от 17.02.2022 года №6 (82) (часть 4) 
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