
 УТВЕРЖДЕНО 
приказом Управления  
городского хозяйства 

администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

от______________г. №_______ 
 

Проверочный лист (список контрольных вопросов),  
используемый при проведении плановой проверки  

по муниципальному контролю в сфере благоустройства  
на территории городского округа «город Йошкар-Ола»  

 
Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола»  

 
______________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 
 

1. Распоряжение о проведении плановой проверки: 
от___________ №____  
 
2. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином 

реестре проверок: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
3. Должность, фамилия, имя, отчество должностного (ых) лица (лиц) проводящего (их) 

плановую проверку: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________                   
 
4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) 

указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
производственные объекты: 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
6. Указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными требованиями, 

требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме 
проверочного листа, если это предусмотрено порядком организации и проведения вида 
муниципального контроля: 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые 
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки:



 

Вывод о соблюдении 

№ 
п/п 

Контрольный вопрос 

Реквизиты нормативного 
правового акта (подзаконного 
правового акта), содержащего 

обязательные требования 
Да Нет 

 
Непримени

мо 
 

Примечание* 

1 

При осуществлении строительства  
и реконструкции зданий, строений, 

сооружений и иных объектов, 
принимаются ли меры по охране 

окружающей среды, восстановлению 
природной среды, рекультивации 

земель, благоустройству территорий 

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
(ред. от 30.12.2021) "Об охране 

окружающей среды" 
Статья 36. Требования в области охраны 
окружающей среды при архитектурно-

строительном проектировании, 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства) 

    

2 

При вводе в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений и иных объектов, 

выполняются ли условия, 
предусмотренные проектной 

документацией - мероприятия по охране 

окружающей среды 

Решение собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола от 22.06.2011 

№ 279-V 
Об утверждении Положения об 

использовании и охране зеленых 
насаждений на территории городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 
Градостроительная деятельность 

на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» ведется с соблюдением 
требований по охране зеленых насаждений 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 10 января 2002 
года №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» и настоящим Положением. 
Глава 2. Охрана зеленых насаждений  
Статья 7. Охрана зеленых насаждений при 
осуществлении градостроительной 
деятельности 

 

     

3 
Имеются ли зеленые насаждения,  

и не производилась ли их самовольная, 
без разрешения вырубка 

Решение собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола от 22.06.2011 

№ 279-V 
Об утверждении Положения об 

использовании и охране зеленых 
насаждений на территории городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 
Статья 8. Повреждение или уничтожение 

зеленых насаждений, не подлежащее 

    



возмещению 
 

4 

Осуществляется ли своевременная и 
качественная уборка отходов 

производства и потребления на 
земельных участках (на праве 

собственности или ином вещном праве) 

части 1–1.2, 2.1–2.3 статьи 161 ЖК РФ, 
подпункт «д (2)» пункта 11 Правил № 491, 

пункт 26 (1) Постановления № 290, 
подпункт «д» пункта 4 Правил № 416, 
подпункты «а», «в» пункта 148 (22) 15 
Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных 

Постановлением Правительства 
Российской 

    

5 
Имеются ли несанкционированные 

места размещения отходов производства 
и потребления 

В соответствии с п. 2.8. Правил 
благоустройства, юридическим  

и физическим лицам запрещается 
организовывать свалки мусора, отходов 
потребления, грунта, снега в местах, не 

установленных для этих целей 
администрацией городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 

    

6 Осуществляется ли сжигание отходов 
производства и потребления 

В соответствии с п 2.8. Правил 
благоустройства юридическим и 

физическим лицам запрещается сжигать 
мусор, отходы производства и 

потребления на улицах, во дворах, на 
территории жилых кварталов, 

строительных площадках и на других 
территориях, на которых сжигание мусора 

запрещено 15.7. Запрещается: 
1) сжигание отходов в мусоросборниках-

контейнерах; 
2) сжигание в городской черте мусора 

(упаковочных материалов, растительных 
отходов, макулатуры, резины, пластмасс и 

иных отходов), за исключением случаев 
сжигания мусора, которое допускается 

действующим законодательством; 
 

    

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

части 1–1.2, 2.1–2.3 статьи 161 ЖК РФ, 
подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 

491, пункт 3 Постановления № 290, 
подпункт «д» пункта 4 Правил № 416, 

пункты 4.2–4.2.2.4, 4.2.4.9, 4.10.2.1 Правил 
№ 170, пункт 12 Перечня мероприятий по 

энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в 

    



отношении общего имущества 
собственников 

8 

Принимаются ли меры по содержанию 
фасадов зданий (сооружений) в 

надлежащем состоянии, своевременно 
ли проводится их ремонт и покраска 

Градостроительный кодекс РФ от 
29.12.2004 №190-ФЗ (ред. От 30.12.2021) 
(с изм. и доп., вступ.. в силу с 01.01.2022) 

ГрК РФ Статья 55.24. Требования 
законодательства Российской Федерации к 

эксплуатации зданий, сооружений 
 

    

9 
Обеспечиваются ли собственниками 

меры по сохранности зеленых 
насаждений  

Решение собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола от 22.06.2011 
№ 279-V 
Об утверждении Положения об 
использовании и охране зеленых 
насаждений на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 
Статья 8. Охрана зеленых насаждений при 

осуществлении предпринимательской 
деятельности 

 

    

*Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо» 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

________________________________________________________                                _______                              __________ 
(должность и ФИО должностного лица, проводящего плановую проверку  и                                                                        (подпись)                                                    (дата) 

заполнившего проверочный лист) 

 


