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МЧС России информирует 

Опасность горения сухой травы!!! 

 
Наступает весенне-летний пожароопасный период. В этот период резко возрастает пожарная опасность в 

населенных пунктах, на садовых участках, в лесах и на торфяниках, причем подавляющее большинство пожаров там 

возникает по вине людей, сжигавших сухую траву, разводивших костры, бросивших непотушенный окурок.  

Так по причине неконтролируемого пала сухой травы в 2018 году в д. Лаврово Кардымовского района сгорело 3 

дома, в 2020 году в д. Локтево Духовщинского района сгорел 1 дом и одна хозяйственная постройка, в  2020 году в СНТ 

«Автомобилист» в Ярцевском районе сгорело 4 дачных дома, 3 из которых были заброшены. Но, тем не менее, вопреки 

здравому смыслу люди продолжают вершить эти опасные деяния. 

Знайте, горение травы, сухостоя — процесс неуправляемый. Огонь легко может перекинуться на вашу дачу, дом и 

другое строение, а продуктами горения можно легко отравиться. 

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы напоминают: 

 не поджигайте сухую траву; 

 не разводите костры ближе 50 метров от строений и хвойных лесных насаждений; 

 не бросайте в сухую траву, горящие спички, окурки, пустые стеклянные бутылки; 

 не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными; 

 не разрешайте детям играть с пожароопасными предметами; 

 уберите сухую траву и мусор на своем участке и на прилегающей к нему территории. 

Уважаемые граждане! Будьте бдительны и внимательны по отношению к себе, людям, которые живут рядом с вами, 

к окружающей вас природе. Если вы стали свидетелем поджога сухой травы, немедленно сообщите об этом в пожарную 

охрану по телефону - 01 (112 или 101)  

и ваш звонок поможет предотвратить беду! 

Также следует знать, что на период действия на территории района или области особого противопожарного 

режима, применение огня на открытой территории для сжигания мусора или травы, для проведения огневых работ, для 

приготовления пищи, в том числе и в мангалах, категорически запрещено. 

За нарушения требований пожарной безопасности, связанные с неконтролируемым палом сухой травы и 

разведением костров в неположенном месте, к административной ответственности в виде штрафа привлечено 33 гражданина 

и 7 должностных лица на сумму 108000 рублей 

Помните, нарушение требований пожарной безопасности, - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей;  

на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч  

до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.  
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АДМИН ИСТРА ЦИЯ  

МУШКОВИЧ СКОГО СЕЛ ЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙ ОНА С МОЛЕНСКОЙ О БЛА СТИ  

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 15.03.2022   года                                                                         №  13/1                                                                 
 

Об утверждении формы проверочного листа, используемого при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

 
 

 

 В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», а также принимая во внимание вступающее в силу с 1 марта 2022 года постановление 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»,  

Администрация   Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:  
1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 марта 2022 года. 

3. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и внесение формы проверочного листа в единый реестр видов федерального 

государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района Смоленской области А.А. Азаренков 

 

Приложение 
к постановлению Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

15.03.2022 года   № 13/1 
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, используемый при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории  Мушковичского  

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

(далее также – проверочный лист) 

«____» ___________20 ___ г. 

дата заполнения проверочного листа 
 

1. Вид  контроля,   включенный  в   единый   реестр     видов контроля: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Вид контрольного мероприятия: ____________________________________ 
__________________________________________________________________ 

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие: __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный 

номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного 

органа: ________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8. Учётный номер контрольного мероприятия: __________________________ 
__________________________________________________________________ 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований: 
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№ 

п/п 

Список контрольных вопросов, 

отражающих содержание 

обязательных требований, ответы 

на которые свидетельствует о 

соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом 

обязательных требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов с указанием 

их структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на контрольные вопросы Примечание 

(подлежит 

обязательном

у заполнению 

в случае 

заполнения 

графы 

«неприменим

о») да нет неприменимо 

1. Контрольные вопросы применительно к содержанию прилегающих территорий 

1.1 Очищается ли контролируемым 

лицом (собственник и (или) иной 
законный владелец здания, строения, 

сооружения, земельного участка, 

нестационарного объекта (за 
исключением собственника или 

иного законного владельца 

помещения в многоквартирном доме, 
земельный участок под которым не 

образован или образован по 
границам такого дома) 

прилегающая территория от мусора и 

иных отходов производства и 
потребления, опавшей листвы, сухой 

травянистой растительности, сорной 

растительности, коры деревьев, 
порубочных остатков деревьев и 

кустарников 

Пункт 2.18.1 Правил 

благоустройства территории 
Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области, 
утвержденных решением 

Совета депутатов 

Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 
07.06.2019 № 07, 

статья 17.5 Закона Смоленской 

области от 25.06.2003 № 28-з 
«Об административных 

правонарушениях на 

территории Смоленской 
области» 

 

    

1.2 Очищается ли контролируемым 

лицом (собственник и (или) иной 
законный владелец здания, строения, 

сооружения, земельного участка, 

нестационарного объекта (за 
исключением собственника или 

иного законного владельца 

помещения в многоквартирном доме, 
земельный участок под которым не 

образован или образован по 

границам такого дома) 
прилегающая территория, за 

исключением цветников и газонов, 

от снега и наледи для обеспечения 
свободного и безопасного прохода 

граждан 

Пункт 2.17 Правил 

благоустройства территории 
Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области, 
утвержденных решением 

Совета депутатов 

Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 

07.06.2019 № 07, 
статья 17.5 Закона Смоленской 

области от 25.06.2003 № 28-з 

«Об административных 
правонарушениях на 

территории Смоленской 
области» 

    

1.3 Осуществляются ли 

контролируемым лицом 

(собственник и (или) иной законный 
владелец здания, строения, 

сооружения, земельного участка, 

нестационарного объекта (за 
исключением собственника или 

иного законного владельца 

помещения в многоквартирном доме, 
земельный участок под которым не 

образован или образован по 

границам такого дома) 
на прилегающей территории покос 

травы и обрезка поросли 

 

Пункт 2.17 Правил 

благоустройства территории 

Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района 

Смоленской области, 

утвержденных решением 
Совета депутатов 

Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 
Смоленской области от 

07.06.2019 № 07, 

статья 17.5 Закона Смоленской 
области от 25.06.2003 № 28-з 

«Об административных 

правонарушениях на 
территории Смоленской 

области» 

    

2. Контрольные вопросы применительно к иным территориям, элементам и объектам благоустройства 

2.1 Установлены ли контролируемым 
лицом ограждения, препятствующие 

свободному доступу маломобильных 

групп населения к объектам 
образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и 
спорта, социального обслуживания 

населения 

 

Пункт 2.1.1 Правил 
благоустройства территории 

Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 
Смоленской области, 

утвержденных решением 
Совета депутатов 

Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 
Смоленской области от 

07.06.2019 № 07 
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2.2 Обеспечено ли контролируемым 

лицом (собственником и (или) иным 

законным владельцем здания, 

строения, сооружения либо 

уполномоченным лицом) содержание 

фасада здания, строения, сооружения 
в соответствии с установленными 

правилами 

 
 

Пункт 2.14 Правил 

благоустройства территории 

Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области, 

утвержденных решением 
Совета депутатов 

Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 
Смоленской области от 

07.06.2019 № 07, 

статья 17.5 Закона Смоленской 
области от 25.06.2003 № 28-з 

«Об административных 

правонарушениях на 
территории Смоленской 

области Самарской области» 

    

2.3 Повреждены ли (уничтожены ли) 
контролируемым лицом специальные 

знаки, надписи, содержащие 

информацию, необходимую для 
эксплуатации инженерных 

сооружений 

 
 

Пункт 2.14 Правил 
благоустройства территории 

Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 
Смоленской области, 

утвержденных решением 

Совета депутатов 
Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 
07.06.2019 № 07, 

статья 17.5 Закона Смоленской 

области от 25.06.2003 № 28-з 
«Об административных 

правонарушениях на 

территории Смоленской 
области 

    

2.4 Осуществлены ли контролируемым 

лицом земляные работы без 
разрешения на их осуществление? 

Пункт 2.1.2 Правил 

благоустройства территории 
Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области, 
утвержденных решением 

Совета депутатов 

Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 

07.06.2019 № 07 

    

2.5 Осуществлены ли контролируемым 

лицом земляные работы с 

превышением срока действия 
разрешения на их осуществление 

 

Пункт 2.1.2 Правил 

благоустройства территории 

Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района 

Смоленской области, 

утвержденных решением 
Совета депутатов 

Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 
Смоленской области от 

07.06.2019 № 07, 

статья 17.5 Закона Смоленской 
области от 25.06.2003 № 28-з 

«Об административных 

правонарушениях на 
территории Смоленской 

области  

    

2.6 Созданы ли контролируемым лицом 

при осуществлении земляных работ 
препятствия для свободного прохода 

к зданиям и входам в них, а также 
для свободных въездов во дворы, 

обеспечения безопасности 

пешеходов и безопасного 
пешеходного движения, включая 

инвалидов и другие маломобильные 

группы населения 
 

Пункт 2.1.2 Правил 

благоустройства территории 
Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 
Смоленской области, 

утвержденных решением 

Совета депутатов 
Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 
07.06.2019 № 07, 

статья 17.5 Закона Смоленской 

области от 25.06.2003 № 28-з 
«Об административных 

правонарушениях на 

территории Смоленской 
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области  

2.7 Направлено ли в Администрацию 

Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 
области уведомление о проведении 

земляных работ в результате аварий 

 

Пункт 2.1.2 Правил 

благоустройства территории 

Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района 

Смоленской области, 

утвержденных решением 
Совета депутатов 

Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 
Смоленской области от 

07.06.2019 № 07, 

статья 17.5 Закона Смоленской 
области от 25.06.2003 № 28-з 

«Об административных 

правонарушениях на 
территории Смоленской 

области  

    

2.8 Допущено ли контролируемым 
лицом размещение транспортного 

средства на газоне или иной 

озеленённой или рекреационной 
территории 

 

Пункт 2.1.2 Правил 
благоустройства территории 

Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 
Смоленской области, 

утвержденных решением 

Совета депутатов 
Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 
07.06.2019 № 07, 

статья 17.5 Закона Смоленской 

области от 25.06.2003 № 28-з 
«Об административных 

правонарушениях на 

территории Смоленской 
области 

    

2.9 Допущено ли контролируемым 

лицом загрязнение территории 
общего пользования транспортным 

средством 

во время его эксплуатации, 
обслуживания или ремонта, при 

перевозке грузов или выезде со 

строительной площадки (вследствие 

отсутствия тента или укрытия) 

 

Пункт 2.1.2 Правил 

благоустройства территории 
Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области, 
утвержденных решением 

Совета депутатов 

Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 

07.06.2019 № 07, 
статья 17.5 Закона Смоленской 

области от 25.06.2003 № 28-з 

«Об административных 
правонарушениях на 

территории Смоленской 

области» 

    

2.10 Допущено ли контролируемым 

лицом удаление (снос) деревьев и 

(или) кустарников без порубочного 
билета 

 

Пункт 2.8.4 Правил 

благоустройства территории 

Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района 

Смоленской области, 

утвержденных решением 
Совета депутатов 

Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 
Смоленской области от 

07.06.2019 № 07, 

статья 17.5 Закона Смоленской 
области от 25.06.2003 № 28-з 

«Об административных 

правонарушениях на 
территории Смоленской 

области 

    

2.11 Осуществлены ли контролируемым 

лицом удаление (снос) деревьев и 
(или) кустарников с нарушением 

срока, установленного порубочным 

билетом 

Пункт 2.8.4 Правил 

благоустройства территории 
Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области, 
утвержденных решением 

Совета депутатов 
Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 
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Смоленской области от 

07.06.2019 № 07, 

статья 17.5 Закона Смоленской 

области от 25.06.2003 № 28-з 

«Об административных 

правонарушениях на 
территории Смоленской 

области  

2.12 Осуществлена ли контролируемым 

лицом очистка от снега, наледи и 
сосулек кровли здания (сооружения), 

в отношении которого 

контролируемое лиц несёт 
соответствующую обязанность в 

соответствии с законодательством 

 

Пункт 2.15 Правил 

благоустройства территории 
Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области, 
утвержденных решением 

Совета депутатов 

Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 

07.06.2019 № 07, 
статья 17.5 Закона Смоленской 

области от 25.06.2003 № 28-з 

«Об административных 
правонарушениях на 

территории Смоленской 
области 

    

2.13 Допущены ли контролируемым 

лицом выпас сельскохозяйственных 

животных и птиц на территориях 
общего пользования, в границах 

полосы отвода автомобильной 

дороги либо оставление их без 
присмотра или без привязи при 

осуществлении прогона и выпаса 

 

Пункт 2.1 Правил 

благоустройства территории 

Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района 

Смоленской области, 

утвержденных решением 
Совета депутатов 

Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 
Смоленской области от 

07.06.2019 № 07 

    

2.14 Допущены ли контролируемым 
лицом вывоз или выгрузка  

бытового, строительного мусора, 

грунта, промышленных отходов и 
сточных вод из выгребных ям в 

места, не отведенные для этой цели 

администрацией Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, и не 

согласованные с органами 
санитарно-эпидемиологического 

надзора и органом по охране 

окружающей среды 

Пункт 2.1 Правил 
благоустройства территории 

Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 
Смоленской области, 

утвержденных решением 

Совета депутатов 

Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 
07.06.2019 № 07 

    

2.15 Допущены ли контролируемым 

лицом сброс в водоем бытовых, 

производственных отходов или 
загрязнение прилегающей к водоему 

территории 

Пункт 2.1 Правил 

благоустройства территории 

Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района 

Смоленской области, 

утвержденных решением 
Совета депутатов 

Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 
Смоленской области от 

07.06.2019 № 07 

    

2.16 Производилась ли контролируемым 

лицом расклейка афиш, объявлений 
на фасадах зданий, столбах, 

деревьях, остановочных павильонах 

и других объектах внешнего 
благоустройства, не 

предназначенных для этой цели 

 

Пункт 2.1 Правил 

благоустройства территории 
Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области, 
утвержденных решением 

Совета депутатов 

Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 

07.06.2019 № 07 

    

2.17 Создавались ли контролируемым 

лицом препятствия для проведения 

работ по ручной или 
механизированной уборке 

территории, по очистке кровель 

зданий от снега, наледи и (или) 
удалению сосулек, деятельности 

Пункт 2.1.2 Правил 

благоустройства территории 

Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района 

Смоленской области, 

утвержденных решением 
Совета депутатов 
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специализированной организации по 

сбору и вывозу (транспортировке) с 

помощью транспортных средств 

твёрдых коммунальных отходов из 

мест, предназначенных для их 

накопления (временного 
складирования) в контейнерах, 

мусоросборниках или на специально 

отведённых площадках, путем 
размещения транспортных средств 

на внутридворовых территориях и 

внутриквартальных проездах без 
учета информации (объявлений, 

предупреждений) уполномоченного 

органа и (или) специализированной 
организации о сроках проведения 

указанных выше работ 

Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 

07.06.2019 № 07, 

статья 17.5 Закона Смоленской 

области от 25.06.2003 № 28-з 
«Об административных 

правонарушениях на 

территории Смоленской 
области  

 

2.18 Осуществлено ли контролируемым 

лицом устройство выгребных ям за 
границей земельного участка 

частного домовладения (на 

земельных участках общего 
пользования, занятых улицами, 

проездами, тротуарами, 
автомобильными дорогами и на 

участках проложенных 

коммуникаций) за исключением 
случаев, не противоречащих 

законодательству 

Пункт 2.19 Правил 

благоустройства территории 
Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области, 
утвержденных решением 

Совета депутатов 
Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 
07.06.2019 № 07 

    

2.19 Проведено ли контролируемым 

лицом, осуществляющим прокладку, 
переустройство, ремонт и 

содержание подземных 

коммуникаций на территориях 
общего пользования, ограждение 

участка осуществления работ, 

котлована, ямы, траншеи и канавы во 
избежание доступа посторонних лиц 

 

Пункт 2.19 Правил 

благоустройства территории 
Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области, 
утвержденных решением 

Совета депутатов 

Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 

07.06.2019 № 07 

    

2.20 Осуществлено ли контролируемым 

лицом, осуществляющим прокладку, 

переустройство, ремонт и 

содержание подземных 

коммуникаций на территориях 

общего пользования, восстановление 
нарушенных элементов 

благоустройства на территории 

непосредственного осуществления 
земляных работ, территории, 

используемой для перемещения 

техники в месте осуществления 
работ, а также на территории 

складирования грунта и 

строительных материалов 

Пункт 2.19 Правил 

благоустройства территории 

Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области, 

утвержденных решением 
Совета депутатов 

Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 
Смоленской области от 

07.06.2019 № 07 

    

2.21 Осуществлялось ли контролируемым 

лицом выжигание сухой 

растительности либо сжигание 
листьев деревьев, кустарников на 

территории населенного пункта 

 
 

 

Пункт 2.1.2 Правил 

благоустройства территории 

Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района 

Смоленской области, 

утвержденных решением 
Совета депутатов 

Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 
Смоленской области от 

07.06.2019 № 07 

    

2.22 Соблюдены ли контролируемым 

лицом установленные Правилами 
благоустройства территории 

Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 
области требования к вывескам 

 

Пункт 2.15.9 Правил 

благоустройства территории 
Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области, 
утвержденных решением 

Совета депутатов 

Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 
07.06.2019 № 07 

    

2.23 Выполнены ли контролируемым Пункт 2.9.8.1 Правил     
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лицом на принадлежащем ему 

земельном участке мероприятия по 

выявлению карантинных и ядовитых 

растений, локализации и ликвидации 

их очагов 

благоустройства территории 

Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области, 

утвержденных решением 

Совета депутатов 
Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 
07.06.2019 № 07 

 

___________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы должностного лица 
контрольного органа, в должностные обязанности которого в 

соответствии с положением о виде контроля, должностным 

регламентом или должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по виду контроля, в том числе 

проведение контрольных мероприятий, проводящего 

контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист) 

 

_________________________________ 
(подпись) 

  

 

АДМИН ИСТРА ЦИЯ  

МУШКОВИЧ СКОГО СЕЛ ЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙ ОНА С МОЛЕНСКОЙ О БЛА СТИ  

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 15.03.2022  года                                                                             №  14/1                                                                  

 

Об утверждении формы проверочного листа, используемого при 
осуществлении муниципального жилищного контроля в 

Мушковичском сельском поселении Ярцевского района Смоленской 

области 
 

 

 

 В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», а также принимая во внимание вступающее в силу с 1 марта 2022 года постановление 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»  
Администрация   Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального жилищного контроля в Мушковичском сельском 

поселении Ярцевского района Смоленской области, согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 1 марта 2022 года. 

3. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 
Смоленской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и внесение формы проверочного листа в единый реестр видов федерального 

государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава муниципального образования Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района Смоленской области А.А. Азаренков 

 

Приложение 
к постановлению Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

от 15.03.2022    № 14/1 
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, используемый при осуществлении муниципального жилищного контроля в Мушковичском сельском поселении Ярцевского 

района Смоленской области  

(далее также – проверочный лист) 

 

«____» ___________20 ___ г. 
дата заполнения проверочного листа 

 

1. Вид  контроля,   включенный  в   единый   реестр     видов контроля: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: 
__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Вид контрольного мероприятия: ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие: __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный 
номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 
проверочного листа: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного 

органа: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
8. Учётный номер контрольного мероприятия: __________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований: 

 

№ п/п Список контрольных вопросов, 

отражающих содержание 

обязательных требований, ответы 

на которые свидетельствует о 

соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом 

обязательных требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов с 

указанием их 

структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на контрольные вопросы Примечание (подлежит 

обязательному 

заполнению в случае 

заполнения графы 

«неприменимо») 

да нет неприменимо 

Контрольные вопросы о соблюдении обязательных требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда (далее – 
многоквартирные дома), оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах 

1 Имеется ли решение общего 

собрания собственников помещений 
многоквартирного дома о выборе 

способа управления 

Части 1 - 3 статьи 161 

Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

(далее – ЖК РФ) 

    

2 Соблюдается срок полномочий 
правления товарищества 

собственников жилья, определенный 

уставом товарищества собственников 
жилья (в случае создания 

товарищества собственников жилья) 

Часть 2 статьи 147 ЖК РФ     

3 Платежные документы, информация 
о размере платы за жилое помещение 

муниципального жилищного фонда 

(далее – жилое помещение) и 
коммунальные услуги и 

задолженности по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг 
размещаются в системе или в иных 

информационных системах, 

позволяющих внести плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги 

Части2 и 2.1 статьи 155 ЖК 
РФ 

    

4 При поступлении обращения 

собственника помещения в 

многоквартирном доме или 
нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма или 

договору найма жилого помещения с 
заявлением в письменной форме о 

выплате штрафа в связи с 

нарушением порядка расчета платы 
за содержание жилого помещения 

товарищество собственников жилья, 

жилищный или жилищно-
строительный кооператив, иной 

специализированный 
потребительский кооператив, лицо, 

предоставляющее коммунальные 

услуги, не позднее тридцати дней со 
дня поступления обращения 

проводили проверку правильности 

начисления предъявленного к оплате 
размера платы за содержание жилого 

помещения и принимали решение о 

выявлении нарушения и выплате 

Часть 12 статьи 156, часть 6 

статьи 157 ЖК РФ 
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штрафа или решение об отсутствии 

нарушения и отказе в выплате 

штрафа 

5 В случае установления нарушения 
порядка расчета платы за содержание 

жилого помещения товарищество 

собственников жилья, жилищный 
или жилищно-строительный 

кооператив, иной 

специализированный 
потребительский кооператив, лицо, 

предоставляющее коммунальные 

услуги, выплатили штраф в срок не 
позднее двух месяцев со дня 

получения обращения собственника 

помещения в многоквартирном доме 
или нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма или 

договору найма жилого помещения, 
либо снизили размер платы за 

содержание жилого помещения 

(платы за коммунальные услуги) при 
наличии подтвержденной 

вступившим в законную силу 
судебным актом непогашенной 

задолженности - путем снижения 

размера задолженности по внесению 
платы за жилое помещение (платы за 

коммунальные услуги) до уплаты 

штрафа в полном объеме 

Части 11, 13 статьи 156, 
части 6, 7 статьи 157 ЖК 

РФ 

    

Контрольные вопросы о соблюдении обязательных требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию 

6 Используется ли жилое помещение в 

соответствии с его назначением 

Статьи 17, 67 ЖК РФ, 

пункты 3 и 4 Правил 

пользования жилыми 
помещениями, 

утвержденных 

постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2006 № 

25 (далее – Правила № 25) 

    

7 Наниматель обеспечивает 
сохранность жилого помещения, не 

допускает выполнение в жилом 

помещении работ или совершение 
других действий, приводящих к его 

порче 

Подпункт «в» пункта 10 
Правил № 25 

    

8 Наниматель поддерживает 
надлежащее состояние жилого 

помещения, а также помещений 

общего пользования в 
многоквартирном доме (квартире), 

соблюдает чистоту и порядок в 

жилом помещении, подъездах, 
кабинах лифтов, на лестничных 

клетках, в других помещениях 

общего пользования, обеспечивает 
сохранность санитарно-технического 

и иного оборудования, а также 

соблюдает требования пожарной 
безопасности, санитарно-

гигиенические, экологические и 

иные требования законодательства 

Пункт 6, подпункт «г» 
пункта 10 Правил № 25 

    

9 Наниматель производит текущий 

ремонт жилого помещения 

Подпункт «е» пункта 10 

Правил № 25 

    

10 Наниматель производит (произвёл) 

переустройство и (или) 
перепланировку жилого помещения в 

нарушение установленного порядка 

Подпункт «к» пункта 10 

Правил № 25 
    

11 Нанимателем соблюдаются 
требования по письменному 

согласованию с наймодателем 

вселения иных лиц (кроме своего 
супруга, своих детей и родителей) в 

занимаемое жилое помещение 

Подпункт «а» пункта 9 
Правил № 25 

    

12 Нанимателем соблюдаются 
требования по письменному 

согласованию с наймодателем сдачи 

жилого помещения или его части в 

Подпункт «б» пункта 9 
Правил № 25 
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поднаем? 

13 Нанимателем соблюдаются 

требования о предварительном 

уведомлении наймодателя о 
разрешении безвозмездного 

проживания в жилом помещении 

гражданам в качестве временных 
жильцов 

Подпункт «в» пункта 9 

Правил № 25 
    

Контрольные вопросы о соблюдении обязательных требований к порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в 
многоквартирном доме 

14 Согласованы переустройство и (или) 

перепланировка жилого помещения в 

многоквартирном доме (в случае, 
если в жилом помещении 

осуществляются переустройство и 

(или) перепланировка)  

Часть 1 статьи 26 ЖК РФ     

15 Имеется акт приемочной комиссии, 

подтверждающий завершение 

переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения в 

многоквартирном доме (в случае, 

если в жилом помещении были 

совершены переустройство и (или) 

перепланировка)  

Часть 1 статьи 28 ЖК РФ     

16 Нанимателем жилого помещения по 
договору социального найма, 

договору найма жилого помещения 

социального использования, которое 
было самовольно переустроено и 

(или) перепланировано, исполнена 

обязанность по приведению такого 
помещения в прежнее состояние в 

срок и в порядке, которые 

установлены органом, 
осуществляющим согласование 

Часть 3 статьи 29 ЖК РФ     

Контрольные вопросы о соблюдении обязательных требований к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах 

17 Имеется ли утвержденный решением 
общего собрания собственников 

помещений перечень (состав) общего 

имущества многоквартирного дома 

Статья 36 ЖК РФ, пункт 1 
Правил 

содержания общего 

имущества в 
многоквартирном доме, 

утвержденных 

постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006 № 

491 (далее – Правила № 
491) 

    

18 Имеется ли следующая техническая 

документация на многоквартирный 
дом: 

пункт 24 Правил № 491     

18.1 документы технического учета 

жилищного фонда, содержащие 

сведения о состоянии общего 
имущества 

Подпункт «а» пункта 24 

Правил № 491 
    

18.2 документы на установленные 

коллективные (общедомовые) 
приборы учета и сведения о 

проведении их ремонта, замены, 

поверки, информация об оснащении 
помещений в многоквартирном доме 

индивидуальными, общими 

(квартирными) приборами учета, в 
том числе информация о каждом 

установленном индивидуальном, 

общем (квартирном) приборе учета 
(технические характеристики, год 

установки, факт замены или 

поверки), дата последней проверки 
технического состояния и последнего 

контрольного снятия показаний 

Подпункт «а1» пункта 24 

Правил № 491 
    

18.3 документы (акты) о приемке 

результатов работ, сметы, описи 
работ по проведению текущего 

ремонта, оказанию услуг по 
содержанию общего имущества 

собственников помещений в 

Подпункт «б» пункта 24 

Правил № 491 
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многоквартирном доме 

18.4 акты осмотра, проверки состояния 

(испытания) инженерных 

коммуникаций, приборов учета, 
механического, электрического, 

санитарно-технического и иного 

оборудования, в том числе 
оборудования для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения, 

обслуживающего более одного 
помещения в многоквартирном доме, 

конструктивных частей 

многоквартирного дома (крыши, 
ограждающих несущих и ненесущих 

конструкций многоквартирного 

дома, объектов, расположенных на 
земельном участке, и других частей 

общего имущества) на соответствие 

их эксплуатационных качеств 
установленным требованиям, журнал 

осмотра 

Подпункт «в» пункта 24 

Правил № 491 
    

18.5 акты проверок готовности к 
отопительному периоду и выданные 

паспорта готовности 

многоквартирного дома к 
отопительному периоду 

Подпункт «в1» пункта 24 
Правил № 491 

    

19 Заключен ли договор со 

специализированной организацией 
на проверку, очистку и (или) ремонт 

дымовых и вентиляционных каналов 

Часть 2.1 статьи 161 ЖК 

РФ; подпункт «д» пункта 4 
Правил осуществления 

деятельности по 

управлению 
многоквартирными домами, 

утвержденных 

постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 

416 (далее – Правила № 
416), подпункты 5 и 11 

Правил 

пользования газом в части 
обеспечения безопасности 

при использовании и 

содержании 

внутридомового и 

внутриквартирного газового 

оборудования при 
предоставлении 

коммунальной услуги по 

газоснабжению, 
утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 14.05.2013 № 

410 

    

20 Соблюдаются ли следующие 
обязательные требования по 

подготовке жилищного фонда к 

сезонной эксплуатации: 

Статья 161 ЖК РФ; 
подпункт«з» пункта 11 

Правил № 491, подпункт«д» 

пункта 4 Правил № 416, 
пункты 2.6.2, 2.6.4, 2.6.5, 

2.6.6, 2.6.13, 5.2.10 Правил и 

норм технической 
эксплуатации жилищного 

фонда 

МДК 2-03.2003, 
утвержденных 

постановлением Госстроя 

РФ от 27.09.2003 № 170 
(далее – Правила № 170) 

    

20.1 выявляются и устраняются 
неисправности фасадов 

    

20.2 выявляются и устраняются 

неисправности кровли 
    

20.3 выявляются и устраняются 

неисправности перекрытий 
    

20.4 выявляются и устраняются 

неисправности оконных и дверных 
заполнений 

    

20.5 выявляются и устраняются 

неисправности дымоходов, газоходов 
    

20.6 выявляются и устраняются 
неисправности системы 

теплоснабжения 

    

20.7 выявляются и устраняются 

неисправности системы 
водоснабжения 

    

20.8 выявляются и устраняются 

неисправности системы 
электроснабжения 

    



13 

  
20.9 обеспечивается беспрепятственный 

отвод атмосферных и талых вод от  

-отмостков, 

- спусков в подвал,  

- оконных приямков 

    

20.10 обеспечивается надлежащая 

гидроизоляция 
- фундаментов, 

- стен подвала и цоколя, 

- лестничных клеток, 
- подвальных помещений 

- чердачных помещений 

- машинных отделений лифтов 

    

20.11 осуществляется подготовка плана-

графика подготовки жилищного 

фонда и его инженерного 
оборудования к эксплуатации к 

зимнему периоду и соблюдаются 

сроки подготовки, установленные 
графиком 

    

20.12 выполняется гидропневмопромывка 

системы отопления 
    

20.13 обеспечивается наличие схемы 

внутридомовых инженерных систем, 

маркировка запорной арматуры 

внутридомовых инженерных систем 
в подвальном и чердачном 

помещении 

    

20.14 осуществляется восстановление в 
неотапливаемых помещениях 

изоляции труб холодного 

водоснабжения 

    

20.15 осуществляется восстановление в 
неотапливаемых помещениях 

изоляции труб горячего 

водоснабжения 

    

20.16 осуществляется восстановление в 

неотапливаемых помещениях 

изоляции труб центрального 
отопления 

    

20.17 осуществляется восстановление в 

неотапливаемых помещениях 

изоляции труб канализации, 

внутреннего водостока 

    

20.18 осуществляется восстановление в 

неотапливаемых помещениях 
изоляции труб противопожарного 

водопровода 

    

20.19 выполняется ревизия кранов, 
запорной арматуры систем 

отопления и горячего водоснабжения 

    

21 Уменьшение размера общего 

имущества в многоквартирном доме 
осуществлено на основании согласия 

всех собственников помещений в 

данном доме на такое уменьшение 
путем его реконструкции 

Часть 3 статьи 36 ЖК РФ     

22 Передача в пользование иным лицам 

объектов общего имущества в 
многоквартирном доме осуществлена 

на основании решения 

собственников помещений в данном 
многоквартирном доме, принятого на 

общем собрании таких 

собственников 

Часть 4 статьи 36 ЖК РФ     

23 Получено согласие всех 
собственников помещений в 

многоквартирном домена 

реконструкцию, переустройство и 
(или) перепланировку помещений, 

если реконструкция, переустройство 

и (или) перепланировка помещений 
невозможны без присоединения к 

ним части общего имущества в 
многоквартирном доме 

Часть 2 статьи 40 ЖК РФ     

24 Разработан ли с учетом 

минимального перечня перечень 

услуг и работ по содержанию и 

Подпункт «в» пункта 4 

Правил 

№ 416 
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ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, а в случае 

управления многоквартирным домом 

товариществом или кооперативом - 

сформирован годовой план 

содержания и ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме 

25 Соблюдается ли порядок 

технических осмотров 

многоквартирных домов, а именно: 

Пункт 2.1 Правил  

№ 170 
    

25.1 один раз в год в ходе весеннего 

осмотра осуществляется инструктаж 

нанимателей, арендаторов и 
собственников жилых помещений о 

порядке их содержания и 

эксплуатации инженерного 
оборудования и правилах пожарной 

безопасности 

Пункт 2.1 Правил  

№ 170  
    

25.2 общие осмотры производятся два 

раза в год: весной и осенью (до 
начала отопительного сезона) 

Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 

Правил  
№ 170 

    

25.3 внеочередные (неплановые) осмотры 

проводятся после ливней, ураганных 

ветров, обильных снегопадов, 

наводнений и других явлений 

стихийного характера, вызывающих 
повреждения отдельных элементов 

зданий, а также в случае аварий на 

внешних коммуникациях или при 
выявлении деформации конструкций 

и неисправности инженерного 

оборудования, нарушающих условия 
нормальной эксплуатации 

Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 

Правил  

№ 170 

    

26 Результаты осмотров отражены: Подпункт 2.1.4 пункта 2.1 

Правил  
№ 170 

    

26.1 в журнале осмотров - выявленные в 

процессе осмотров (общих, 

частичных, внеочередных) 
неисправности и повреждения, а 

также техническое состояние 

элементов дома 

Подпункт 2.1.4 пункта 2.1 

Правил  

№ 170 

    

26.2 в паспорте готовности объекта - 

результаты осенних проверок 

готовности объекта к эксплуатации в 
зимних условиях 

Подпункт 2.1.4 пункта 2.1 

Правил  

№ 170 

    

26.3 в актах - результаты общих 

обследований состояния жилищного 
фонда, выполняемых периодически 

Подпункт 2.1.4 пункта 2.1 

Правил  
№ 170 

    

Контрольные вопросы о соблюдении обязательных требований к формированию фондов капитального ремонта 

27 Осуществлялось ли расходование 

средств со специального счета на 
проведение капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирном доме в более 
ранние сроки, чем это установлено 

региональной программой 

капитального ремонта 

Часть 4.1 статьи 170 ЖК РФ     

Контрольные вопросы о соблюдении обязательных требований к энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 
домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов 

28 Предлагает ли организация, 

осуществляющая снабжение 
энергетическими ресурсами 

многоквартирного дома на 

основании публичного договора, 
регулярно (не реже чем один раз в 

год) перечень мероприятий для 

многоквартирного дома, группы 
многоквартирных домов как в 

отношении общего имущества 

собственников помещений в 
многоквартирном доме, так и в 

отношении помещений в 

многоквартирном доме, проведение 
которых в большей степени 

способствует энергосбережению 

поставляемых этой организацией в 
многоквартирный дом 

Части 5 и 6 статьи 12 

Федерального закона от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 
акты Российской 

Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 261-
ФЗ) 
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энергетических ресурсов и 

повышению энергетической 

эффективности их использования 

29 Лицо, ответственное за содержание 
многоквартирного дома, регулярно 

(не реже чем один раз в год) 

разрабатывает и доводит до сведения 
собственников помещений в 

многоквартирном доме предложения 

о мероприятиях по 
энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, 

которые возможно проводить в 
многоквартирном доме, с указанием 

расходов на их проведение, объема 

ожидаемого снижения используемых 
энергетических ресурсов и сроков 

окупаемости предлагаемых 

мероприятий 

Часть 7 статьи 12 
Федерального закона № 

261-ФЗ 

    

___________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы должностного лица контрольного 

органа, в должностные обязанности которого в соответствии с 
положением о виде контроля, должностным регламентом или 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду 

контроля, в том числе проведение контрольных мероприятий, 
проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный 

лист) 

_________________________________ 

(подпись) 

 

АДМИН ИСТРА ЦИЯ  

МУШКОВИЧ СКОГО СЕЛ ЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙ ОНА С МОЛЕНСКОЙ О БЛА СТИ  

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от  15.03.2022 года                                                                                       №  15/1                                                                   

 

Об утверждении формы проверочного листа, используемого при 
осуществлении муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения 

в границах Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области 

 

 

 

 В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», а также принимая во внимание вступающее в силу с 1 марта 2022 года постановление 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» 

Администрация   Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения в границах Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 марта 2022 года. 

3. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и внесение формы проверочного листа в единый реестр видов федерального 
государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области А.А. Азаренков 
 

 

Приложение 

к постановлению Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

от 15.03.2022 года     № 15/1 
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, используемый при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения в границах в границах Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

(далее также – проверочный лист) 

«____» ___________20 ___ г. 

дата заполнения проверочного листа 
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1. Вид  контроля,   включенный  в   единый   реестр     видов контроля: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Вид контрольного мероприятия: ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие: __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный 
номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 
проверочного листа: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного 

органа: ________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8. Учётный номер контрольного мероприятия: __________________________ 

__________________________________________________________________ 
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований: 

 

№ 

п/п 

Список контрольных вопросов, 

отражающих содержание 

обязательных требований, ответы на 

которые свидетельствует о 

соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом 

обязательных требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов с указанием 

их структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на контрольные вопросы Примечание 

(подлежит 

обязательному 

заполнению в случае 

заполнения графы 

«неприменимо») 

да нет неприменимо  

1. Осуществляется ли на особо 

охраняемой природной территории 
местного значения, расположенной на 

земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности 
Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района смоленской 

области (далее - особо охраняемая 
природная территория), деятельность, 

влекущая за собой нарушение 

сохранности особо охраняемой 
природной территории, а именно: 

Статья 262 Уголовного 

кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ), 

статья 8.39 КоАП РФ, пункт 1 

статьи 58, пункт 2 статьи59 
Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей 
среды», пункт 1 статьи 5.1 

Федерального закона от 

14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных 

территориях»,  

    

1.1. - проезд и стоянка автотранспорта вне 
отведенных для этих целей мест 

    

1.2. - ведение сельского хозяйства     

1.3. - сенокошение и выпас скота     

1.4. - проведение массовых мероприятий     

1.5. - рубка лесных насаждений     

1.6. - разработка месторождений полезных 
ископаемых, выполнение иных работ, 

связанных с пользованием недрами 

    

1.7. - применение и хранение 

ядохимикатов, нефтепродуктов, 

минеральных удобрений, химических 
средств защиты растений? 
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2. Очищается ли используемая 

контролируемым лицом особо 

охраняемая природная территория  

от мусора и иных отходов 

производства и (или) потребления 

 

Статья 8.39 КоАП РФ, пункт 9 

Приказа Минприроды России 

от 12.08.2021 № 558 

«Об утверждении 

Особенностей использования, 

охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, 

расположенных на особо 

охраняемых природных 
территориях» 

 

    

3. Убирается ли контролируемым лицом 

неликвидная древесина в лесах, 
расположенных на особо охраняемых 

природных территориях, в случае, если 

создается угроза возникновения очагов 
вредных организмов или пожарной 

безопасности в лесах, в соответствии с 

лесным законодательством и с 
соблюдением режима особой охраны, 

установленного положением об особо 

охраняемой природной территории 

Статья 8.39 КоАП РФ, пункт 

12 Приказа Минприроды 
России от 12.08.2021 № 558 

«Об утверждении 

Особенностей использования, 
охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, 

расположенных на особо 
охраняемых природных 

территориях» 

 

    

4. Нарушались ли на особо охраняемой 

природной территории правила 

пожарной безопасности 

Статья 8.39 КоАП РФ     

5. Выявлялись ли на особо охраняемой 
природной территории случаи 

уничтожения или повреждения 

специальных знаков, содержащих 
информацию, необходимую для 

эксплуатации особо охраняемой 

природной территории 

Часть 2 статьи 7.2 КоАП РФ     

6.  Осуществляются ли на особо 
охраняемой природной территории 

нижеперечисленные виды 

деятельности при наличии запрета на 
осуществление указанной 

деятельности: 

Статья 8.39 КоАП РФ     

6.1. - строительство и эксплуатация 

хозяйственных и жилых объектов 

    

6.2. - строительство зданий и сооружений     

6.3. - возведение временных строений и 

сооружений 

    

6.4. - строительство магистральных 

автомобильных дорог, временных 
дорог, железных дорог, 

трубопроводов, линий 

электропередачи и других 
коммуникаций 

    

7.  Имеет ли контролируемое лицо при 

осуществлении охоты на особо 

охраняемой природной территории 
разрешение на добычу охотничьих 

ресурсов 

Статья 258 УК РФ, часть1 

статьи 29, пункт «в» части 1 

статьи 31Федерального закона 
от 24.07.2009 № 209-ФЗ«Об 

охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

 

    

8. Имеет ли контролируемое лицо при 

осуществлении добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов на 

особо охраняемой природной 

территории разрешение на добычу 
(вылов) водных биологических 

ресурсов 

 

Статья 256 УК РФ, часть 1 

статьи 34 Федерального закона 

от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении 

водных биологических 
ресурсов» 

 

    

___________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы должностного лица контрольного 

органа, в должностные обязанности которого в соответствии с 
положением о виде контроля, должностным регламентом или 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду 

контроля, в том числе проведение контрольных мероприятий, 
проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный 

лист) 

_________________________________ 

(подпись) 
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АДМИН ИСТРА ЦИЯ  

МУШКОВИЧ СКОГО СЕЛ ЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙ ОНА С МОЛЕНСКОЙ О БЛА СТИ  

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  15.03.2022   года                                                                                     №  16/1                                                                   
 

Об утверждении формы проверочного листа, используемого при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области / муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 
области 

 

 

 

 В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», а также принимая во внимание вступающее в силу с 1 марта 2022 года постановление 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» 

Администрация   Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области / муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 марта 2022 года. 

3. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и внесение формы проверочного листа в единый реестр видов федерального 
государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области А.А. Азаренков 

 
Приложение 

к постановлению Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 
от 15.03.2022 года       № 16/1 

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, используемый при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области / муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

(далее также – проверочный лист) 

 

«____» ___________20 ___ г. 
дата заполнения проверочного листа 

 

1. Вид  контроля,   включенный  в   единый   реестр     видов контроля: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: 
__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Вид контрольного мероприятия: ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие: __________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 
предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный 

номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 
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проверочного листа: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного 

органа: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
8. Учётный номер контрольного мероприятия: __________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований: 

 

№ 

п/п 

Список контрольных вопросов, 

отражающих содержание 

обязательных требований, ответы на 

которые свидетельствует о 

соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом 

обязательных требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов с 

указанием их структурных 

единиц, которыми 

установлены обязательные 

требования 

Ответы на контрольные 

вопросы 

Примечание 

(подлежит 

обязательному 

заполнению в 

случае заполнения 

графы 

«неприменимо») 
да нет неприменимо 

1 Объекты дорожного сервиса 

оборудованы стоянками и местами 

остановки транспортных средств, а 
также подъездами, съездами и 

примыканиями в целях обеспечения 

доступа к ним с автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 

(далее – местная автомобильная дорога) 

Часть 6 статьи 22 

Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 
внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон 

№ 257-ФЗ) 

    

2 Внесена плата за оказание услуг 
присоединения объектов дорожного 

сервиса к местной автомобильной 

дороге на основании заключаемого с 
владельцем местной автомобильной 

дороги договора о присоединении 

объекта дорожного сервиса к местной 
автомобильной дороге 

Часть 7 и 9 статьи 22 
Федерального закона № 257-

ФЗ 

    

3 Соблюдается ли запрет на 

осуществление в границах полосы 
отвода местной автомобильной дороги 

следующих действий:  

Часть 3 статьи 25 

Федерального закона № 257-
ФЗ 

    

3.1  на выполнение работ, не связанных со 

строительством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и 

содержанием местной автомобильной 
дороги, а также с размещением 

объектов дорожного сервиса 

    

3.2 на размещение зданий, строений, 

сооружений и других объектов, не 
предназначенных для обслуживания 

местной автомобильной дороги, ее 

строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и 

содержания и не относящихся к 

объектам дорожного сервиса 

    

3.3 на распашку земельных участков, покос 

травы, осуществление рубок и 

повреждение лесных насаждений и 
иных многолетних насаждений, снятие 

дерна и выемка грунта, за исключением 

работ по содержанию полосы отвода 
местной автомобильной дороги или 

ремонту местной автомобильной 

дороги, ее участков 

    

3.4 на выпас животных, а также их прогон 
через местную автомобильную дорогу 

вне специально установленных мест, 
согласованных с владельцем местной 

автомобильной дороги 

    

3.5 на установку рекламных конструкций, 

не соответствующих требованиям 
технических регламентов и (или) 

нормативным правовым актам о 

безопасности дорожного движения 

    

3.6 на установку информационных щитов и 

указателей, не имеющих отношения к 

обеспечению безопасности дорожного 
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движения или осуществлению 

дорожной деятельности 

4 Выполняется ли лицом, в интересах 

которого установлен сервитут в 
отношении земельного участка в 

границах полосы отвода местной 

автомобильной дороги, обязанность по 
приведению такого земельного участка 

в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с 
разрешенным использованием, после 

прекращения действия указанного 

сервитута 

Часть 4.11 статьи 25 

Федерального закона № 257-
ФЗ 

    

5 Выдано ли специальное разрешение на 

движение по местной автомобильной 

дороге транспортного средства, 
осуществляющего перевозки (за 

исключением транспортного средства, 

осуществляющего международные 
автомобильные перевозки) 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

Части 2, 10 статьи 31 

Федерального закона № 257-

ФЗ, пункт 2 Правил 
возмещения вреда, 

причиняемого 

тяжеловесными 
транспортными средствами, 

утвержденных 

Постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 31.01.2020 № 

67 

    

_________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы должностного лица контрольного 

органа, в должностные обязанности которого в соответствии с 
положением о виде контроля, должностным регламентом или 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 

виду контроля, в том числе проведение контрольных мероприятий, 
проводящего контрольное мероприятие и заполняющего 

проверочный лист) 

_________________________________ 

(подпись) 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУШКОВИЧСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 20.01.2022 года                                                         № 01 
 

О внесении изменений в Устав Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

В целях приведения Устава Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (в редакции решений Совета депутатов 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской  области от 14 марта 2007 года № 2, от  04 апреля 2008 года № 3, от 20 мая 2009 года 

№ 4, от 14 октября 2009 года № 9, от 25 июня 2010 года  № 5, от 10 октября 2011 года № 36,  от 07 февраля 2012 года  № 1,  от 11 июля 2013 года  № 17,  от 
14 апреля 2014 года  № 14,  от 20 февраля 2015 года  № 7, от 25 мая 2016 года  № 18, от 25 июля 2017 года № 21, от 17 января 2019 года  № 1, от 04 февраля 

2020 года  № 4, от 18 января 2021 года № 02) в соответствие с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), рассмотрев проект решения Совета депутатов 
Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области»,  результаты публичных слушаний от 29 декабря  2021 года, Совет депутатов Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 
Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Устав Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 7: 

а) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

         «9) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории сельского поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории сельского поселения 

в соответствии с указанными правилами;»; 
2) в части 2 статьи 7: 

а) в пункте 2 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 
б) в пункте 19 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»; 

      в) пункт 27 изложить в следующей редакции: 

          « 27) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения.»; 

3) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

         «18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения.»; 

4) статью 9 изложить в следующей редакции: 

«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях,  

 

 
если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных федеральными и областными законами. 
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 2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

 3. Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в границах сельского поселения объектов соответствующего вида 

контроля». 

5) дополнить статьей 14.1. следующего содержания: 

 «Статья 14.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей сельского поселения или его части, по решению вопросов 

местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в Администрацию Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории сельского 
поселения, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Совета депутатов. 

2.  Инициативные проекты вносятся в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 
3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведение их конкурсного отбора устанавливает 

Совет депутатов.»; 

6) в статье 16: 
а) часть 6 изложить в следующей редакции: 

        « 6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное 

оповещение жителей сельского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», (далее в настоящей статье 
– официальный сайт) возможность представления жителями сельского поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 

муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 

сельского поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том 

числе посредством их размещения на официальном сайте.»; 

б) часть 7 изложить в следующей редакции: 
        « 7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания 
или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»; 

7) в статье 17: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
        «1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного 

самоуправления на части территории сельского поселения могут проводиться собрания граждан.»; 
б) дополнить частью 4 следующего содержания: 

« 4. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 

территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста.   Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется решением Совета депутатов.»; 

8) часть 2 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

         «2. В опросе граждан имеют право участвовать жители сельского поселения, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу 
выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители сельского поселения  или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

9) пункт 7 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации;»; 
10) в части 8 статьи 32: 

а)  пункт 4 изложить в следующей редакции: 

        «4) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

б) в пункте 17 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 
в) пункт 32 изложить в следующей редакции: 

«32) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства 

территории сельского поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории сельского поселения в соответствии с указанными правилами;»; 

 г) в пункте 40 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»; 

11) часть 10 статьи 38 изложить в следующей редакции: 
         «10. Проекты муниципальных нормативных правовых актов сельского поселения, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 

обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 
самоуправления сельского поселения в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с областным законом, 

за исключением: 

       1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и 
сборы; 

        2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

        3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 
действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

        Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности и местного бюджета. 

consultantplus://offline/ref=45C9452C69440551CCE66A90C1918BB731A25EDC15EF02C23F8F9C8EEEB03937EC878D724BFBE778FB9040A7D5ZAV8L
consultantplus://offline/ref=64A7BA6C636538626872DB38EFA939EF3810D55F5D4BCD23B6800769FF9E94BD9AF85471ADBD758E3001B477CB66FBM
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Муниципальные нормативные правовые акты сельского поселения, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой органами местного самоуправления сельского поселения в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с областным законом.»; 

12) дополнить статьей 46.1. следующего содержания: 

« Статья 46.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 

          1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 14.1 настоящего Устава, являются 

предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 

объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, предоставленных в целях финансового 
обеспечения соответствующих расходных обязательств сельского поселения. 

           2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

           3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, 
не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 

их перечисление в местный бюджет. 

            Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет, определяется решением Совета депутатов. 

              4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц.». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» после государственной 

регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области и вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                   А.А. Азаренков  
Изменения в Устав Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области зарегистрированы Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Смоленской области 25.02.2022 года. 

Государственный регистрационный № RU 675253072022001. 
25.02.2022 текст решения Совета депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 20.01.2022 № 01  

размещен на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф). 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУШКОВИЧСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 01.03.2022 года                                                           №  8 
 

О согласовании перечня имущества, предлагаемого к безвозмездной           

передаче из собственности муниципального образования «Ярцевский 
район» Смоленской области в собственность муниципального 

образования Мушковичское сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области 

 

В соответствии с Уставом Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, Положением  "Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования Мушковичского сельского поселения  Ярцевского района 

Смоленской области", утвержденное  решением Совета депутатов Мушковичского сельского поселения от 13.04.2012 г. № 18, на основании решения 
Совета депутатов «Ярцевского района» Смоленской области от 24.02.2022 г. № 25 «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к безвозмездной 

передаче из собственности муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в собственность муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области», рассмотрев проект решения «О согласовании перечня имущества, 
предлагаемого к безвозмездной           передаче из собственности муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в собственность 

муниципального образования Мушковичское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области», внесенный Главой муниципального 
образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области,  Совет депутатов Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

             Р Е Ш И Л: 
1. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из собственности муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области в собственность муниципального образования Мушковичское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области 

(согласно приложения). 
2.      Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области осуществить необходимые юридические 

действия по приему имущества муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, передаваемого безвозмездно в собственность 

муниципального образования Мушковичское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области, согласно приложению к настоящему решению. 
              3.  Опубликовать настоящее решение  в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и разместить на официальном сайте Администрации 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в печатном средстве массовой информации органов 

местного самоуправления муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения». 

 
Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                                           А.А. Азаренков 

 

 Приложение 

к решению Совета депутатов  
Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 

01.03.2022 г. № 8 

consultantplus://offline/ref=378F2F6D3AE2DD3C4487DCAD662476D04A8B921817E6F3B57F089AF0BE6E27D1831055E213BBE9D0DB7D48AD7FC2F73C243022E957B31BE2BCY4H
consultantplus://offline/ref=378F2F6D3AE2DD3C4487DCAD662476D04A84931517E5F3B57F089AF0BE6E27D1831055EA12BCE284883249F13B9EE43C2A3020EE4BBBY0H
consultantplus://offline/ref=378F2F6D3AE2DD3C4487DCAD662476D04A8498181BE3F3B57F089AF0BE6E27D191100DEE13B2F7D0DE681EFC39B9Y6H
http://pravo-minjust/
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ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из собственности муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в 

собственность муниципального образования Мушковичское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области 

№ 

п/п 

Наименование имущества Местонахождение 

имущества 

Балансовая стоимость, руб. 

1 2 3 5 

1. Детский сад общей площадью 154,3 кв. м 

(собственность, № 67:25:0720101:368-67/111/2019-1 от 

26.08.2019), расположенный на  земельном участке общей 
площадью 2211 +/- 16 кв.м (кадастровый номер 

67:25:0720101:372)  

Российская Федерация, Смоленская область, 

Ярцевский район, Мушковичское с/п, д. Сапрыкино-2, 

ул. Центральная, д. 16 

15 019,46 

 

   

Учредители: Совет депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

Тираж: 13 экз. 

Адрес редакции: 215834, Смоленская область, Ярцевский район, д. Мушковичи, ул. Школьная, д. 
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