file_0.png


Постановление Администрации г. Заречного от 06.12.2018 N 3097
"Об утверждении проверочных листов (список контрольных вопросов), используемых при проведении плановой проверки по муниципальному контролю"
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 25.02.2021
 
Постановление Администрации г. Заречного от 06.12.2018 N 3097
"Об утверждении проверочных листов (список контрольных воп...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.02.2021

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2018 г. N 3097

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ (СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ
ВОПРОСОВ), ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 N 177 "Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)", {КонсультантПлюс}"статьями 4.3.1, {КонсультантПлюс}"4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного постановляет:
1. Утвердить проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый при проведении плановой проверки по муниципальному жилищному контролю (приложение N 1).
2. Утвердить проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый при проведении плановой проверки по муниципальному контролю по осуществлению контроля за санитарно-эпидемиологическим, радиационным и экологическим состоянием территории ЗАТО, за исключением режимных предприятий и (или) объектов, находящихся в границах внутренних контролируемых и (или) запретных зон, которые подлежат ведению уполномоченных на то государственных контрольных и надзорных органов (приложение N 2).
3. Утвердить проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый при проведении плановой проверки по муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа ЗАТО г. Заречного Пензенской области (приложение N 3).
4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации газете "Ведомости Заречного".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации И.В. Дильмана.

Глава города
О.В.КЛИМАНОВ





Приложение N 1

Утвержден
постановлением
Администрации г. Заречного
от 6 декабря 2018 г. N 3097

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), используемый при проведении
плановой проверки по муниципальному жилищному контролю

______________                                          ___________________
(дата и время)                                          (место составления)
___________________________________________________________________________
               (наименование органа муниципального контроля)
в соответствии ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   (реквизиты распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа
              муниципального контроля о проведении проверки)
___________________________________________________________________________
(учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином
                             реестре проверок)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую
                                 проверку)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
                     индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и
     (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным
                предпринимателем производственные объекты)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными
требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами,
  изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено порядком
          организации и проведения вида муниципального контроля)

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N
Перечень предъявляемых требований
Нормативно-правовые акты, соответствующие предъявляемым требованиям
Да
Нет
Не требуется
1.
Наличие Устава организации
{КонсультантПлюс}"часть 3 статьи 136 Жилищного кодекса Российской Федерации; {КонсультантПлюс}"части 1, {КонсультантПлюс}"4 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации



2.
Наличие договора(ов) управления многоквартирным(и) домом(ами), одобренного(ных) протокольным решением общего собрания собственников помещений, подписанного с собственниками помещений многоквартирного дома
{КонсультантПлюс}"часть 1 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации



3.
Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
{КонсультантПлюс}"часть 1 статьи 192 Жилищного кодекса Российской Федерации



4.
Наличие документации на выполнение работ по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома
{КонсультантПлюс}"пункты 3.2, {КонсультантПлюс}"3.3, {КонсультантПлюс}"подпункт 3.4.8 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 N 170; {КонсультантПлюс}"пункты 6, {КонсультантПлюс}"7, {КонсультантПлюс}"8, {КонсультантПлюс}"9 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 N 290



5.
План мероприятий по подготовке жилищного фонда к сезонной эксплуатации на предыдущий год и его исполнение
{КонсультантПлюс}"подпункт 2.1.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 N 170



6.
Паспорта готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимний период
{КонсультантПлюс}"пункт 10 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103, {КонсультантПлюс}"подпункт 2.6.10 пункта 2.6 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 N 170



7.
Наличие годового отчета перед собственниками помещений многоквартирного дома
{КонсультантПлюс}"часть 11 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации



8.
План (перечень работ) по текущему ремонту общего имущества жилищного фонда на текущий год
{КонсультантПлюс}"подпункты 2.1.1, {КонсультантПлюс}"2.1.5, {КонсультантПлюс}"2.2.2, {КонсультантПлюс}"пункт 2.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 N 170



9.
План (перечень работ) по текущему ремонту общего имущества жилищного фонда за предыдущий год и его исполнение
{КонсультантПлюс}"подпункты 2.1.1, {КонсультантПлюс}"2.1.5, {КонсультантПлюс}"2.2.2, {КонсультантПлюс}"пункт 2.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 N 170



10.
Наличие документации по приему заявок населения, их исполнение, осуществление контроля, в том числе организация круглосуточного аварийного обслуживания
{КонсультантПлюс}"подпункт 2.2.3, {КонсультантПлюс}"пункт 2.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 N 170



11.
Соблюдение сроков полномочий правления Управляющей компании (ТСЖ), определенных Уставом проверяемого субъекта
{КонсультантПлюс}"часть 2 статьи 147 Жилищного кодекса Российской Федерации



12.
Техническое состояние систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения общего имущества многоквартирного дома
{КонсультантПлюс}"пункты 5.2, {КонсультантПлюс}"5.3, {КонсультантПлюс}"5.6, {КонсультантПлюс}"5.8 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 N 170; {КонсультантПлюс}"пункты 17, {КонсультантПлюс}"18, {КонсультантПлюс}"19, {КонсультантПлюс}"20 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 N 290




___________________________________________________________________________
       (пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне)
_____________ _____________________________________________________________
  (подпись)   (инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого либо
                                  ФИО проверяемого)
______ ____________________ 20_____ г.
___________________________________________________________________________
  (подпись)                      (инициалы, фамилия должность проверяющего)
______ ________________ 20_____ г.

Рекомендации по заполнению контрольного листа (списка контрольных вопросов):
в позиции "Да" проставляется отметка, если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;
в позиции "Нет" проставляется отметка, если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;
в позиции "Не требуется" проставляется отметка, если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю применительно к данному проверяемому субъекту.
В позиции "Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне" отражаются поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения.





Приложение N 2

Утвержден
постановлением
Администрации г. Заречного
от 6 декабря 2018 г. N 3097

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), используемый при проведении
плановой проверки по муниципальному контролю
по осуществлению контроля за санитарно-эпидемиологическим,
радиационным и экологическим состоянием территории ЗАТО,
за исключением режимных предприятий и (или) объектов,
находящихся в границах внутренних контролируемых и (или)
запретных зон, которые подлежат ведению уполномоченных на то
государственных контрольных и надзорных органов

______________                                          ___________________
(дата и время)                                          (место составления)
___________________________________________________________________________
               (наименование органа муниципального контроля)
в соответствии ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   (реквизиты распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа
              муниципального контроля о проведении проверки)
___________________________________________________________________________
(учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином
                             реестре проверок)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую
                                 проверку)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
                     индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и
     (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным
                предпринимателем производственные объекты)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными
требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами,
  изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено порядком
          организации и проведения вида муниципального контроля)

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N
Перечень предъявляемых требований
Нормативно-правовые акты, соответствующие предъявляемым требованиям
Да
Нет
Не требуется в соответствии с категорией объекта
1.
Ведется ли учет отходов, образовавшихся в процессе деятельности?
{КонсультантПлюс}"ст. 19 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"



2.
Имеется ли проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение?
{КонсультантПлюс}"ст. 18 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"



3.
Имеется ли разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу?
{КонсультантПлюс}"ст. 14 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"



4.
Представлена ли декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду?
{КонсультантПлюс}"п. 6 ст. 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"



5.
Вносится ли плата за негативное воздействие на окружающую среду?
{КонсультантПлюс}"ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"



6.
Ведется ли производственный экологический контроль?
{КонсультантПлюс}"ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"



7.
Разработана ли программа производственного экологического контроля?
{КонсультантПлюс}"ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"




___________________________________________________________________________
       (пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне)
_____________ _____________________________________________________________
  (подпись)   (инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого либо
                                    ФИО проверяемого)
______ ____________________ 20_____ г.
___________________________________________________________________________
  (подпись)                      (инициалы, фамилия должность проверяющего)
______ ________________ 20_____ г.

Рекомендации по заполнению контрольного листа (списка контрольных вопросов):
в позиции "Да" проставляется отметка, если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;
в позиции "Нет" проставляется отметка, если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;
в позиции "Не требуется" проставляется отметка, если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю применительно к данному проверяемому субъекту.
В позиции "Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне" отражаются поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения.





Приложение N 3

Утвержден
постановлением
Администрации г. Заречного
от 6 декабря 2018 г. N 3097

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), используемый при проведении
плановой проверки по муниципальному контролю за сохранностью
автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах городского округа ЗАТО г. Заречного Пензенской
области

______________                                          ___________________
(дата и время)                                          (место составления)
___________________________________________________________________________
               (наименование органа муниципального контроля)
в соответствии ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   (реквизиты распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа
              муниципального контроля о проведении проверки)
___________________________________________________________________________
(учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином
                             реестре проверок)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую
                                 проверку)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
                     индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и
     (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным
                предпринимателем производственные объекты)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными
требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами,
  изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено порядком
          организации и проведения вида муниципального контроля)

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N
Перечень предъявляемых требований
Нормативно-правовые акты, соответствующие предъявляемым требованиям
Да
Нет
Не требуется
1.
Осуществление движения по автомобильным дорогам на транспортных средствах, имеющих элементы конструкций, которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам
{КонсультантПлюс}"статья 29 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"



2.
Осуществление движения по автомобильным дорогам на тяжеловесных транспортных средствах, масса которых с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которых более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, и (или) на крупногабаритных транспортных средствах и на транспортных средствах, осуществляющих перевозки опасных грузов без специальных разрешений, выдаваемых в порядке, установленном Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ
{КонсультантПлюс}"статья 29 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"



3.
Осуществление движения по автомобильным дорогам на тяжеловесных транспортных средствах, осуществляющих перевозки грузов, не являющихся неделимыми
{КонсультантПлюс}"статья 29 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"



4.
Загрязнение дорожного покрытия, полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог
{КонсультантПлюс}"статья 29 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"



5.
Использование водоотводных сооружений автомобильных дорог для стока или сброса вод
{КонсультантПлюс}"статья 29 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"



6.
Выполнение в границах полос отвода автомобильных дорог, в том числе на проезжей части автомобильных дорог, работы, связанной с применением горючих веществ, а также веществ, которые могут оказать воздействие на уменьшение сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием
{КонсультантПлюс}"статья 29 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"



7.
Создание условий, препятствующих обеспечению безопасности дорожного движения
{КонсультантПлюс}"статья 29 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"



8.
Осуществление прогона животных через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог
{КонсультантПлюс}"статья 29 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"



9.
Повреждение автомобильных дорог или осуществление иных действий, наносящих ущерб автомобильным дорогам либо создающих препятствия движению транспортных средств и (или) пешеходов
{КонсультантПлюс}"статья 29 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"




___________________________________________________________________________
       (пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне)
_____________ _____________________________________________________________
  (подпись)   (инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого либо
                                  ФИО проверяемого)
______ ____________________ 20_____ г.

___________________________________________________________________________
  (подпись)                      (инициалы, фамилия должность проверяющего)
______ ________________ 20_____ г.

Рекомендации по заполнению контрольного листа (списка контрольных вопросов):
в позиции "Да" проставляется отметка, если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;
в позиции "Нет" проставляется отметка, если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;
в позиции "Не требуется" проставляется отметка, если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю применительно к данному проверяемому субъекту.
В позиции "Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне" отражаются поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения.




