
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 марта 2018 г. № 22

дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление местной администрации № 74
от 21.11.2016 «Об утверждении административного регламента

«Осуществление муниципального контроля за соблюдением правил
благоустройства территории муниципального образования «Приморское»

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» и Федерального закона «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» и на основании протеста Приморской
межрайонной прокуратуры от 06.02.2017 № 7-10-2017, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент,
утвержденный постановлением местной администрации № 74 от 21.11.2016
«Осуществление муниципального контроля за соблюдением правил
благоустройства территории муниципального образования «Приморское» (далее –
административный регламент):

1) Абзац 5 пункт 1.2. раздела I «Общие положения» административного
регламента изложить в следующей редакции:

«Телефон: 8 (8182) 68-52-34, 68-53-67, адрес электронной почты:
mo.primorskoe@yandex.ru.».

2) Абзац 8 пункт 1.3. раздела I «Общие положения» административного
регламента изложить в следующей редакции:

«Решение муниципального Совета муниципального образования
«Приморское» от 25 сентября 2017 года № 91 «Об утверждении Правил
благоустройства территории муниципального образования «Приморское».».

3) Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела II «Административные процедуры»
административного регламента после слов «ежегодных планов,» дополнить словами
«с использованием проверочных листов (списков контрольных вопросов) по форме
согласно приложению№ 13 к административному регламенту».

4) Пункт 2.2 раздела II «Административные процедуры»
административного регламента дополнить подпунктом 2.2.10 административного
регламента следующего содержания:

«2.2.10. Проверочные листы включают в себя перечни вопросов, ответы на
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которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований,
составляющих предмет проверки.».

5) дополнить приложение № 13 к административному регламенту согласно
приложения № 1 к настоящему постановлению.

6) Слова по тексту административного регламента «настоящий
административный регламент» в соответствующих падежах заменить словами
«административный регламент» в соответствующих падежах.

2. Настоящее постановление местной администрации подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования
«Приморское» и размещению на официальном информационном сайте
администрации муниципального образования «Приморское».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы местной администрации по ЖКХ и инфраструктурному развитию.

Глава муниципального образования А.В. Семенова



Приложение№ 1
к постановлению местной администрации

от 12.03.2018 № 22

Приложение № 13
к административному регламенту

«Осуществление муниципального контроля за
соблюдением правил благоустройства территории

муниципального образования «Приморское»

Проверочный лист
(список контрольных вопросов),

используемых при проведении плановой проверки по муниципальному
контролю за соблюдением правил благоустройства территории

муниципального образования «Приморское»

1. Настоящий проверочный лист (список контрольных) вопросов используется при
проведении плановых проверок при осуществлении муниципального контроля за соблюдением
правил благоустройства территории муниципального образования «Приморское».

Настоящий проверочный лист утвержден постановлением местной администрации от
28.02.2018 № 16.

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных требований,
вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист (список контрольных
вопросов).

3. Муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства территории
муниципального образования «Приморское» осуществляется администрацией муниципального
образования «Приморское».

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится плановая проверка:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или)
указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
производственные объекты:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1. Распоряжение о проведении плановой проверки:
от___________ №____

2. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином
реестре проверок:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований:

№
п/п

Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

Реквизиты нормативных
правовых актов с указанием
их структурных единиц,
которыми установлены
обязательные требования

Ответы на вопросы

да нет не
требуется

1

При осуществлении строительства и
реконструкции зданий, строений,
сооружений и иных объектов,
принимаются ли меры по охране
окружающей среды,
восстановлению природной среды,

пункт 3 статьи 37
Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ "Об
охране окружающей среды"
(далее – Федеральный закон
"Об охране окружающей



рекультивации земель,
благоустройству территорий

среды")

2

При вводе в эксплуатацию зданий,
строений, сооружений и иных
объектов, выполняются ли условия,
предусмотренные проектной
документацией - мероприятия по
охране окружающей среды

пункт 2 статьи 38
Федерального закона "Об
охране окружающей среды"

3
Имеются ли зеленые насаждения, и не
производилась ли их самовольная, без
разрешения вырубка

пп. 16.3, 16.5 Правила
благоустройства территории
МО «Приморское»,
утвержденные решением
муниципального Совета МО
«Приморское» 25.09. 2017 №
91 (далее – Правила
благоустройства)

5
Осуществляется ли восстановление
асфальтового покрытия дворовых
территорий

п. 12.3.1.1 Правил
благоустройства

6
Осуществляется ли своевременная и
качественная уборка отходов
производства и потребления

пп. 14.1.3, 14.4.2, 14.4.4
Правил благоустройства

7
Имеются ли несанкционированные
места размещения отходов
производства и потребления

п. 14.1.4 Правил
благоустройства

8 Осуществляется ли сжигание
отходов производства и потребления

п. 14.3.9 Правил
благоустройства

9 Принимаются ли меры по очистке
крыш зданий от снега, наледи

п. 13.1.2 Правил
благоустройства

10 Осуществлялась ли уборка дворовой
территории

п. 13.1.3 Правил
благоустройства

________________________________ _____________________________
(должность и ФИО должностного лица, (подпись)
проводящего плановую проверку и
заполнившего проверочный лист)

__________________________________
(дата подписи проверочного листа)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне)

________________________________________________________ _______ __________
(должность и ФИО должностного лица юридического лица, (подпись) (дата)
ФИО индивидуального предпринимателя присутствовавшего
при заполнении проверочного листа)


