
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 04 сентября 2019 года                           № 1959 

  

 

 

Об утверждении формы проверочных  

листов (списка контрольных вопросов),  

при проведении плановых проверок в отношении  

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

по муниципальному контролю за соблюдением 

Правил благоустройства территории города Югорска 
 
 
 

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 февраля 2017 г. № 177 «Об утверждении общих 

требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных 

вопросов)»: 

утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемого 

при проведении плановой проверки по муниципальному контролю за соблюдением Правил 

благоустройства территории города Югорска (приложение). 

 

 

 

 

Глава города Югорска                          А.В. Бородкин 



 

Приложение 

к постановлению  

администрации города Югорска 

от ____________ года № ______ 
 

 

 

Форма  

проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением 

Правил благоустройства территории города Югорска 

 

муниципальный контроль за соблюдением 

Правил благоустройства территории города Югорска 

 (вид муниципального контроля) 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), 

применяемый при осуществлении муниципального контроля за соблюдением 

Правил благоустройства территории города Югорска 

 

1.  Наименование  юридического  лица,  фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя ___________________________________________________. 

2.  Место  проведения  плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или)   

используемые  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем 

__________________________________________________________________________________. 

3. Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя: __________________________________________________. 

(номер, дата распоряжения о проведении плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя) 

4.  Учетный  номер  проверки  и  дата присвоения учетного номера проверки в едином 

реестре проверок __________________________________________________________________. 

                          (указывается учетный номер проверки и дата его                               

присвоения в едином реестре проверок) 

5.  Форма  проверочного  листа  утверждена  постановлением администрации города 

Югорска  от __________________ № ______. 

6.  Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую 

проверку и заполняющего проверочный лист ___________________________________________. 

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на   

которые  однозначно  свидетельствуют  о  соблюдении  или  несоблюдении юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет 

проверки. 

 
№ 

п/п 

Перечень вопросов Реквизиты правового акта, 

содержащего 

обязательные требования 

Варианты ответа 

да нет не 

требуется 

1. Содержатся ли в надлежащем состоянии, 

не нарушающем эстетическое восприятие 

городской среды: 

- используемая территория; 

- здания; 

- строения; 

- сооружения? 

подпункт 1 пункта 44.19 статьи 44 

Правил благоустройства территории 

города Югорск, утвержденных 

решением  Думы города Югорска            

№ 21 от 26.03.2019 

   

2. Имеются ли заключенные договоры: 

- с региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными 

подпункт 2 пункта 44.19 статьи 44 

Правил благоустройства территории 

города Югорск, утвержденных 

   



 
отходами на сбор, транспортирование, 

обработку, утилизацию, обезвреживание, 

размещение всех видов образующихся 

отходов; 

- с операторами по обращению                с 

твердыми коммунальными отходами на 

сбор, транспортирование, обработку, 

утилизацию, обезвреживание, 

размещение всех видов образующихся 

отходов; 

- со специализированными 

организациями на сбор, 

транспортирование, обработку, 

утилизацию, обезвреживание, 

размещение всех видов образующихся 

отходов? 

решением  Думы города Югорска            

№ 21 от 26.03.2019 

3. Имеются ли документы, 

подтверждающие периодичность фактов 

сдачи отходов: 

- региональному оператору по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами в целях дальнейших            

обработки, утилизации, обезвреживания, 

транспортирования, размещения              

отходов; 

- оператору по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в целях 

дальнейших обработки, утилизации, 

обезвреживания, транспортирования, 

размещения отходов; 

- специализированным организациям в 

целях дальнейших обработки, 

утилизации, обезвреживания, 

транспортирования, размещения 

отходов? 

подпункт 2 пункта 44.19 статьи 44 

Правил благоустройства территории 

города Югорск, утвержденных 

решением  Думы города Югорска           

№ 21 от 26.03.2019 

   

4. Имеются ли оборудованные 

контейнерные площадки для установки   

контейнеров и (или) бункеров-

накопителей для накопления отходов? 

пункт 44.14 статьи 44 Правил 

благоустройства территории города 

Югорск, утвержденных решением  

Думы города Югорска № 21 от 

26.03.2019 

   

5. Осуществляется ли на контейнерных 

площадках раздельное накопление 

твердых коммунальных отходов          по 

группам отходов (смешанные          сухие 

отходы, влажные (органические) отходы, 

опасные отходы)? 

пункт 44.12 статьи 44 Правил 

благоустройства территории города 

Югорск, утвержденных решением  

Думы города Югорска № 21 от 

26.03.2019 

   

6. Осуществляется ли сжигание, в том числе 

в контейнерах и (или) бункерах-

накопителях для накопления         отходов 

и иных емкостях, листвы, деревьев, 

кустарников, ветвей, травы, отходов, 

обжиг кабеля? 

подпункт 1 пункта 44.20 статьи 44 

Правил благоустройства территории 

города Югорск, утвержденных 

решением  Думы города Югорска          

№ 21 от 26.03.2019 

   

7. Допускается ли переполнение 

контейнеров, бункеров-накопителей для 

накопления отходов, урн, приводящее к 

захламлению контейнерных площадок и 

прилегающих к ним территорий? 

подпункт 2 пункта 44.20 статьи 44 

Правил благоустройства территории 

города Югорск, утвержденных 

решением  Думы города Югорска            

№ 21 от 26.03.2019 

   

8. Имеются ли заключенные договоры  с 

организациями, эксплуатирующими 

площадки складирования снега? 

подпункт 3 пункта 44.20 статьи 44 

Правил благоустройства территории 

города Югорск, утвержденных 

решением  Думы города Югорска         

№ 21 от 26.03.2019 

   

9. Имеются ли документы, 

подтверждающие факт периодичности 

подпункт 3 пункта 44.20 статьи 44 

Правил благоустройства территории 

   



 
приема снега на санкционированные 

площадки складирования снега? 

города Югорск, утвержденных 

решением  Думы города Югорска         

№ 21 от 26.03.2019 

10. Осуществляется ли разбрасывание, 

выталкивание и иные действия          по 

перемещению снега и скола льда за 

границы принадлежащего земельного 

участка? 

подпункт 7 пункта 44.20 статьи 44 

Правил благоустройства территории 

города Югорск, утвержденных 

решением  Думы города Югорска           

№ 21 от 26.03.2019 

   

11. Складируется ли на территории 

оставленный и невывезенный снег, сколы 

льда более 7 суток после окончания работ 

по очистке территории? 

подпункт 8 пункта 44.20 статьи 44 

Правил благоустройства территории 

города Югорск, утвержденных 

решением  Думы города Югорска           

№ 21 от 26.03.2019 

   

12. Осуществляется ли складирование 

строительных материалов (плит 

перекрытий, песка, щебня, поддонов, 

кирпичей и др.) на землях общего 

пользования, придомовых территориях? 

подпункт 13 пункта 44.20 статьи 44 

Правил благоустройства территории 

города Югорск, утвержденных 

решением  Думы города Югорска           

№ 21 от 26.03.2019 

   

13. Осуществляется ли самовольная 

установка ограждений строительных 

площадок с выносом их за "красную" 

линию улицы, с занятием под эти  цели 

тротуаров, газонов, дорог? 

подпункт 14 пункта 44.20 статьи 44 

Правил благоустройства территории 

города Югорск, утвержденных 

решением  Думы города Югорска           

№ 21 от 26.03.2019 

   

14. Осуществляется ли выезд на 

асфальтированные дороги со 

строительных площадок и других 

неблагоустроенных территорий на 

транспорте,           не очищенном от 

грязи? 

подпункт 21 пункта 44.20 статьи 44 

Правил благоустройства территории 

города Югорск, утвержденных 

решением  Думы города Югорска          

№ 21 от 26.03.2019 

   

15. Проводятся ли работы по сносу             

или пересадке зеленых насаждений без 

оформленного в установленном порядке 

разрешения? 

подпункт 25 пункта 44.20 статьи 44 

Правил благоустройства территории 

города Югорск, утвержденных 

решением  Думы города Югорска            

№ 21 от 26.03.2019 

   

16. Повреждаются ли в процессе 

осуществления деятельности деревья            

и кустарники? 

подпункт 26 пункта 44.20 статьи 44 

Правил благоустройства территории 

города Югорск, утвержденных 

решением  Думы города Югорска           

№ 21 от 26.03.2019 

   

17. Нарушаются ли сроки вывоза срезанных 

ветвей при производстве работ по 

обрезке или реконструкции зеленых 

насаждений, порубочных остатков при 

сносе зеленых насаждений? 

подпункт 27 пункта 44.20 статьи 44 

Правил благоустройства территории 

города Югорск, утвержденных 

решением  Думы города Югорска          

№ 21 от 26.03.2019 

   

18. Проводятся ли строительные и 

ремонтные работы без ограждения 

деревьев и кустарников щитами для 

защиты их от повреждений? 

подпункт 28 пункта 44.20 статьи 44 

Правил благоустройства территории 

города Югорск, утвержденных 

решением  Думы города Югорска        

№ 21 от 26.03.2019 

   

19. Осуществляется ли добыча земли с 

озелененных территорий? 

подпункт 30 пункта 44.20 статьи 44 

Правил благоустройства территории 

города Югорск, утвержденных 

решением  Думы города Югорска         

№ 21 от 26.03.2019 

   

20. Откачивается (сливается) ли вода            

из колодцев, траншей, котлованов, с 

территорий объектов непосредственно на 

тротуары и проезжую часть улиц (за 

исключением аварийно-

восстановительных работ)? 

подпункт 33 пункта 44.20 статьи 44 

Правил благоустройства территории 

города Югорск, утвержденных 

решением  Думы города Югорска       

№ 21 от 26.03.2019 

   

21. Производятся ли земляные работы без 

оформленного в установленном порядке 

разрешения? 

подпункт 34 пункта 44.20 статьи 44 

Правил благоустройства территории 

города Югорск, утвержденных 

   



 
решением  Думы города Югорска       

№ 21 от 26.03.2019 

22. Изменяется ли существующее положение 

подземных сооружений, 

предусмотренных утвержденным 

проектом? 

подпункт 35 пункта 44.20 статьи 44 

Правил благоустройства территории 

города Югорск, утвержденных 

решением  Думы города Югорска        

№ 21 от 26.03.2019 

   

23. Засыпаются ли кюветы, водостоки, 

устраиваются ли переезды через              

водосточные канавы и кюветы         без 

устройства оборудования, 

обеспечивающего пропуск воды? 

подпункт 36 пункта 44.20 статьи 44 

Правил благоустройства территории 

города Югорск, утвержденных 

решением  Думы города Югорска          

№ 21 от 26.03.2019 

   

24. Повреждаются ли при осуществлении 

деятельности существующие подземные 

коммуникации и сооружения? 

подпункт 37 пункта 44.20 статьи 44 

Правил благоустройства территории 

города Югорск, утвержденных 

решением  Думы города Югорска            

№ 21 от 26.03.2019 

   

25. Занимаются ли излишние площади под 

складирование материалов, грунта либо 

установку ограждений мест производства 

работ за пределами границ, указанных в 

разрешении на производство земляных 

работ? 

подпункт 38 пункта 44.20 статьи 44 

Правил благоустройства территории 

города Югорск, утвержденных 

решением  Думы города Югорска         

№ 21 от 26.03.2019 

   

26. Нарушаются ли сроки производства 

земляных работ, сроки выполнения работ 

по восстановлению благоустройства 

после завершения земляных работ, 

установленные в разрешении на 

производство земляных работ? 

подпункт 39 пункта 44.20 статьи 44 

Правил благоустройства территории 

города Югорск, утвержденных 

решением  Думы города Югорска        

№ 21 от 26.03.2019 

   

27. Оказываются ли услуги по катанию на 

лошадях (пони), иных вьючных или 

верховых животных в нарушение 

установленного порядка и за пределами 

территорий, установленных   

администрацией города для этих         

целей? 

подпункт 42 пункта 44.20 статьи 44 

Правил благоустройства территории 

города Югорск, утвержденных 

решением  Думы города Югорска         

№ 21 от 26.03.2019 

   

 
 

«__» ________ 20__ г. 

(указывается дата заполнения 

проверочного листа) 

 

________________________           _____________     _______________________________ 

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

заполнившего проверочный                                               наличии) лица, заполнившего 

          лист)                                                                                      проверочный лист 
 

 

 


