
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 февраля 2022 г. г.Нефтекумск № 284

Об утверждении форм документов, оформляемых при осуществлении муни-
ципального контроля в сфере благоустройства на территории Нефтекумского
городского округа Ставропольского края

          В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Нефте-
кумского городского округа Ставропольского края, утверждённым решением
Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 30 октября
2017 г. № 39, Правилами благоустройства территории Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края, утвержденными решением Думы Нефте-
кумского городского округа Ставропольского края от 30 октября 2017 г.  № 40,
Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства на террито-
рии Нефтекумского городского округа Ставропольского края, утвержденным
решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от
14 декабря 2021 г. № 698, администрация Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), приме-

няемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства.

1.2. Форма предписания об устранении выявленных нарушений.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном
сайте администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации – начальника управления городского хо-
зяйства администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского
края Лягусь А.В.



             4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2022 года.

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                    Д.Н. Сокуренко



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

от 25 февраля 2022 г. № 284

Форма

QR-код, предусмотренный
постановлением Правительства

Российской Федерации от 16.04.2021 № 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
(списка контрольных вопросов), применяемых при осуществлении муниципального

контроля  в сфере благоустройства
на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края

"___" _________ 20___ г.                                          _______________________________
                                                                                                                (место составления)

1.  Вид контрольного (надзорного) мероприятия: _______________________
_________________________________________________________________ ;

2. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (над-
зорное) мероприятие:________________________________
__________________________________________________________________;

3. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринима-
теля, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный
регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина
или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентифи-
кационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный
номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: __________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

4. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением прове-
рочного листа: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

5. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного
(надзорного) органа: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;



6. Наименование контрольного (надзорного) органа. Орган, осуществляющий муниципаль-
ный контроль в сфере благоустройства на территории Нефтекумского городского округа
Ставропольского края – администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского
края в лице уполномоченного органа – управления городского хозяйства администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского края;

7. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского края от _________2022 года №____;

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:  __________________________
______________________________________________________________________________;

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзор-
ное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, от-
веты на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом
обязательных требований:

Ответы на кон-
трольные вопросы
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1

Соблюдаются ли требования к
малым архитектурным фор-
мам, элементам монументаль-
но-декоративного оформле-
ния, средствам наружной рек-
ламы и информации, водным
устройствам, городской мебе-
ли, уличному коммунально-
бытовому оборудованию, ог-
раждениям, шлагбаумам и
иным ограничивающим уст-
ройствам, уличному техниче-
скому оборудованию

ст. 13, ст. 14, ст. 16,
ст. 17, ст. 18, ст. 19,
ст. 65, ст. 66 Правил
благоустройства тер-
ритории Нефтекум-
ского городского ок-
руга Ставропольского
края, утвержденных
решением Думы Неф-
текумского городско-
го округа Ставро-
польского края от 30
октября 2017 года №
40 (далее – Правила
благоустройства)

2

Соблюдаются ли требования к
детским и спортивным пло-
щадкам, площадкам отдыха,
автостоянкам, площадкам для

ст. 20, ст. 32, ст. 33,
ст. 34, ст. 35, ст. 36,
ст. 37, ст. 38 Правил
благоустройства



выгула собак, площадкам для
установки мусоросборников

3

Соблюдаются ли требования к
объектам освещения и иному
осветительному оборудованию

ст. 21, ст. 22, ст. 23,
ст. 24, ст. 25, ст. 26,
ст. 27, ст. 28 Правил
благоустройства

4

Соблюдаются ли требования к
транспортным проездам, лест-
ницам, пандусам, пешеходным
коммуникациям, в том числе
тротуарам, аллеям, дорожкам,
тропинкам, сетям ливневой
канализации, смотровым и
ливневым колодцам, водоот-
водящим сооружениям

ст. 39, ст. 40, ст. 41,
ст. 42, ст. 61 Правил
благоустройства

5 Соблюдаются ли требования к
зеленым насаждениям

ст. 11, ст. 69 Правил
благоустройства

6

Соблюдаются ли требования к
деятельности по производству
работ, затрагивающих объекты
благоустройства, в том числе
после проведения земляных
работ

ст. 71 Правил благо-
устройства

7

Соблюдаются ли требования к
уборке территории Нефтекум-
ского городского округа, в том
числе в зимний период

ст. 64 Правил благо-
устройства

8

Соблюдаются ли требования к
содержанию фасадов зданий и
сооружений, в том числе бал-
конов и лоджий

ст. 67 Правил благо-
устройства

9

Соблюдаются ли требования к
организации сбора, вывоза,
утилизации и переработки
коммунальных и промышлен-
ных отходов

ст. 35, ст. 64 Правил
благоустройства

10

Соблюдаются ли требования к
подготовке и реализации про-
ектов по благоустройству тер-
ритории округа

ст. 3, ст. 72, ст. 73, ст.
74, ст. 75, ст. 76, ст.
77 Правил благоуст-
ройства

«____»__________20___г.
(указывается дата заполнения проверочного листа)
_____________________                       ____________        __________________
  (должность лица, заполнившего                                           (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
             проверочный лист)



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

от 25 февраля 2022 г. № 284

Форма

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений №

«___» ________ 20___ г.                                                         _______________________
                                                                                                                                   (место составления)

В  период с «___» _________ 20___ года по «___» ___________ 20_____ года
_________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. проверяющего)
проведена   проверка   соблюдения  требований Правил благоустройства территории
Нефтекумского городского округа Ставропольского края, утвержденных решением
Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 30 октября 2017
года № 40 ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(наименование организации, Ф.И.О. ее руководителя, индивидуального
предпринимателя, гражданина)

в результате которой установлено ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(описание нарушения с указанием площади, местоположения, кадастрового номера земельного участка (при

наличии), где допущено нарушение, наименования нормативных правовых актов, ссылки на структурные еди-
ницы таких актов, требования которых были нарушены, и установленная за это ответственность)

Руководствуясь Положением о муниципальном контроле в сфере благоустрой-
ства на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края, утвер-
жденным решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края
от 14 декабря 2021 г. № 698,

ПРЕДПИСЫВАЮ

____________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. ее руководителя, индивидуального предпринимателя, гражданина)

устранить   указанное   нарушение   в  установленном  законодательством Российской
Федерации порядке в срок до «___» ___________ 20___ года.

Для  решения  вопроса о продлении срока устранения нарушения требований
Правил благоустройства территории Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края, утвержденных решением Думы Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края от 30 октября 2017 года № 40, лицо,  которому выдано предписа-
ние, вправе предоставлять должностному лицу, вынесшему предписание:

ходатайство о продлении срока устранения нарушения;
документы,   справки  и  иные  материалы,  подтверждающие  принятие необ-

ходимых мер для устранения нарушения.



В   соответствии  со  статьей  19.5  Кодекса  Российской  Федерации  об адми-
нистративных  правонарушениях  за  невыполнение  в  установленный срок законно-
го  предписания  должностного  лица,  осуществляющего  муниципальный контроль,
установлена административная ответственность.

_______________________________________________________________________
(иные разъяснения прав, дополнительная информация (при необходимости),

рекомендации о порядке и способах устранения нарушений)
_______________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, вынесшего предписание)
_______________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество лица, получившего предписание, либо отметка об отказе лица, получившего
предписание, в его подписании, либо отметка о направлении посредством почтовой связи)


