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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

309996, г. Валуйки, пл. Красная, 1


«11» апреля 2022 года                                                                                          № 16


О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Валуйского городского округа «Об  утверждении  формы  проверочного  листа  (списка  контрольных  вопросов),  применяемого  при  осуществлении  муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Валуйского городского округа»


В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  в  Российской  Федерации»,  статьей   28   Федерального     закона от 6 октября 2003 года  №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации   от   27   октября  2021  года  №  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»,   решением   Совета    депутатов    Валуйского      городского      округа    от   26    ноября    2021   года № 667 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Валуйского городского округа», Уставом Валуйского городского округа,   руководствуясь  решением  Совета  депутатов   Валуйского   городского  округа  от  25 сентября 2018 года № 10 «Об организации и проведении публичных слушаний в Валуйском городском округе» постановляю:
	Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации Валуйского городского округа «Об  утверждении  формы  проверочного    листа    (списка    контрольных     вопросов),    применяемого  при     осуществлении   муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства на территории Валуйского городского округа».
	Определить дату, время, адрес и место проведения публичных слушаний:
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- дата – 6 мая 2022 года;
- время – 15 часов 00 минут;
- адрес – 309996, Белгородская обл., г. Валуйки, площадь Красная, 1;
- место – здание администрации Валуйского городского округа, 4 этаж, большой зал заседаний. 
	Назначить председательствующим на публичных слушаниях начальника    управления      архитектуры,      капитального      строительства и дорожной инфраструктуры, главного архитектора Валуйского городского округа Седину Ларису Алексеевну.
	Публичные слушания проводятся по инициативе председателя Совета депутатов Валуйского городского округа Зеленской Галины Викторовны.
5. Сформировать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний в составе:
1) Комиссаровой Ольги Леонидовны – начальника отдела благоустройства и организации работы с ТКО администрации Валуйского городского округа – руководитель рабочей группы;
2) Селиванова Бориса Владимировича – руководителя аппарата Совета депутатов Валуйского городского округа;
3) Жиляева Евгения Владимировича – заместителя начальника отдела претензионно-исковой работы правового управления администрации Валуйского городского округа;
4) Мижениной Нины Валерьевны – главного специалиста аппарата Совета депутатов Валуйского городского округа.
6. Определить для ознакомления с проектом постановления администрации Валуйского городского округа «Об  утверждении  формы  проверочного    листа    (списка    контрольных     вопросов),    применяемого  при     осуществлении   муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства на территории Валуйского городского округа»    (прилагается),   а   также   для   приёма  предложений  и  замечаний  (в  том  числе с использованием средств дистанционного взаимодействия):
- время – с 8 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
- срок – ежедневно в рабочие дни с 20 апреля по 2 мая 2022 года включительно;
- адрес – 309996, Белгородская обл., г. Валуйки, площадь Красная, 1;
- место:
– управление ЖКХ администрации Валуйского городского округа (3 этаж, кабинет № 40, тел.: 3-69-03);
– сетевое издании «Валуйская звезда» ( HYPERLINK "http://val-zvezda31.ru/" \t "https://e.mail.ru/inbox/0:15542725250000000241:0/_blank" val-zvezda31.ru);
– официальный    сайт   администрации  Валуйского  городского округа в сети Интернет (http://val-adm.ru);
- электронная почта: blag.tko@mail.ru.
	Поручить членам рабочей группы принять меры по созданию необходимых условий для проведения публичных слушаний по проекту постановления          администрации       Валуйского       городского       округа «Об  утверждении  формы  проверочного    листа    (списка    контрольных     вопросов),    применяемого  при    осуществлении   муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Валуйского городского округа».
	Правила    организации     и     проведения     публичных     слушаний в Валуйском городском     округе    определены    Положением     о     порядке     организации и проведения публичных слушаний в Валуйском городском округе (утверждено решением Совета депутатов Валуйского городского округа  от  25.09.2018  г.  № 10,  опубликовано  в  газете «Валуйская звезда» от 26.09.2018 г. № 41).
9. Опубликовать       в       газете       «Валуйская      звезда»,     а     также на официальном сайте администрации Валуйского городского округа в сети Интернет  в  течение  десяти  дней со дня проведения публичных слушаний заключение о результатах проведения публичных слушаний с приложениями.
10. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Валуйская звезда» и сетевом издании «Валуйская звезда» ( HYPERLINK "http://val-zvezda31.ru/" \t "https://e.mail.ru/inbox/0:15542725250000000241:0/_blank" val-zvezda31.ru), а также на официальном сайте администрации Валуйского городского округа в сети Интернет.
11. Контроль   за   исполнением   настоящего    постановления    оставляю за собой.



Председатель Совета депутатов Валуйского городского округа

                Г.В. Зеленская





























                                                                                                 Приложение 
к постановлению председателя 
                                                                                   Совета депутатов
                                                                            Валуйского городского округа
                                                                             от «11» апреля 2022 г. № 16
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Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Валуйки

«___»____________ 2022 г.                                                                                                                           №_____

Об  утверждении  формы  проверочного  листа  (списка  контрольных  вопросов),  применяемого  при  осуществлении  муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Валуйского городского округа 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации  от  27  октября  2021  года  №  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», решением Совета депутатов Валуйского городского от 26 ноября 2021  года  №  667  «Об  утверждении  Положения  о  муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Валуйского городского округа»,  постановляю:
	Утвердить  форму  проверочного листа  (списка  контрольных  вопросов),   применяемого   при   осуществлении    муниципального   контроля в сфере благоустройства на территории Валуйского городского округа, согласно приложению к настоящему постановлению.
	Опубликовать настоящее постановление в газете «Валуйская звезда», сетевом    издании    «Валуйская    звезда»    (val-zvezda31.ru)    и    разместить на официальном сайте администрации Валуйского городского округа в сети «Интернет» (val-adm.ru).
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.
	Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главного архитектора Валуйского городского округа  –   Седину Л.А.

Глава администрации 
Валуйского городского округа


         
А.И. Дыбов

                                                                            







































                                                                           Приложение

                                                                              УТВЕРЖДЕНА
    постановлением администрации 
                                                                          Валуйского городского округа
   от   «___»  _________ 2022 г.
      №  _______

Форма
проверочного  листа (списка  контрольных  вопросов),
применяемого  при  осуществлении  муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Валуйского городского округа
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Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
             
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ (СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ),
применяемый при осуществлении  муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Валуйского городского округа


«__» _____________ 20__ г.      ________________________________________
                                                      (место проведения контрольного мероприятия)

    Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: ________________________________________________
    Объект   муниципального   контроля,  в  отношении  которого  проводится
контрольное мероприятие: ___________________________________________
    Сведения  о  контролируемом лице (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):____________________________________________________
    Реквизиты   решения   контрольного  органа  о  проведении  контрольного мероприятия,  подписанного  уполномоченным  должностным  лицом контрольного органа: _______________________________________________
    Учетный номер контрольного мероприятия: __________________________

Вид контрольного мероприятия: ____________________________________
Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:
№ п/п
Вопросы, отражающие содержание обязательных требований
Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
Ответы на вопросы
Примечание



да
нет
неприменимо

1
Обеспечивается ли удовлетворительное содержание прилегающей и (или) закрепленной территории?
Раздел 2, глава 13 Правил благоустройства территории Валуйского городского округа, принятых решением Совета  депутатов Валуйского городского округа от 25.12.2018 года №141 (далее - Правила благоустройства)




2
Осуществляется ли содержание фасадов зданий (строений, сооружений) в соответствии с требованиями, установленными HYPERLINK consultantplus://offline/ref=68A2B5F0BFCB25FA51006CD2987D427C6D77623A3EFCD7703CB9E233F071F032D093E6296A356A0EC1D1E2E810D8B1BE750F3D699F92nCIBJ Главой 2 Правил благоустройства?
Раздел 2, глава 2 (пHYPERLINK consultantplus://offline/ref=68A2B5F0BFCB25FA51006CD2987D427C6D77623A3EFCD7703CB9E233F071F032D093E6296A356C059580A2B8168DE5E42001226E8190CA746F4F61nFI8J ункты 2.1, 2.2, 2.3) Правил благоустройства




3
Имеются ли факты изменения внешнего вида фасадов зданий (строений, сооружений) без проектов благоустройства, согласованных с управлением архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры Валуйского городского округа?
Раздел 2, глава 2 (пHYPERLINK consultantplus://offline/ref=68A2B5F0BFCB25FA51006CD2987D427C6D77623A3EFCD7703CB9E233F071F032D093E6296A356C059580A2B8168DE5E42001226E8190CA746F4F61nFI8J ункт 2.2),
глава 7 (пункт HYPERLINK consultantplus://offline/ref=68A2B5F0BFCB25FA51006CD2987D427C6D77623A3EFCD7703CB9E233F071F032D093E6296A356F029ED4F7F948D4B5A56B0C20759D90CBn6I8J 7.4)  Правил благоустройства




4
Осуществляется ли уборка территорий Валуйского городского округа, в том числе в зимний период, в соответствии с HYPERLINK consultantplus://offline/ref=68A2B5F0BFCB25FA51006CD2987D427C6D77623A3FF0DE7336B9E233F071F032D093E6296A356C059580A7B9168DE5E42001226E8190CA746F4F61nFI8J Правилами благоустройства? 
Раздед 2, глава 10 (HYPERLINK consultantplus://offline/ref=68A2B5F0BFCB25FA51006CD2987D427C6D77623A3EFCD7703CB9E233F071F032D093E6296A356C059580A2B8168DE5E42001226E8190CA746F4F61nFI8J пункт 10.1, 10.2, 10.3) Правил благоустройства




5
Имеются ли факты порчи газонов, самовольной вырубки (порчи) зелёных насаждений на территории Валуйского городского округа?
Раздел 2, глава 13 Правил благоустройства




6
Произведено ли скашивание травы (стрижка газонов) в соответствии с требованиями HYPERLINK consultantplus://offline/ref=68A2B5F0BFCB25FA51006CD2987D427C6D77623A3EFCD7703CB9E233F071F032D093E6296A356C059580A2B8168DE5E42001226E8190CA746F4F61nFI8J пункта 13.3 Правил благоустройства?
Раздел 2, глава 13 (пHYPERLINK consultantplus://offline/ref=68A2B5F0BFCB25FA51006CD2987D427C6D77623A3EFCD7703CB9E233F071F032D093E6296A356C059580A2B8168DE5E42001226E8190CA746F4F61nFI8J ункт 13.3 ) Правил благоустройства




7
Поддерживаются ли в надлежащем техническом и эстетическом состоянии находящиеся на балансе (обслуживании) здания, сооружения, детские и спортивные площадки, номерные знаки, уличные и дорожные указатели, опоры внешнего освещения и контактной сети, ограды, подземные переходы, павильоны, киоски, средства наружной рекламы и информации, покрытия улиц и тротуаров, бордюры, дождеприемники и смотровые колодцы, опоры внешнего освещения и контактной сети?
Раздел 2, глава 2 (HYPERLINK consultantplus://offline/ref=68A2B5F0BFCB25FA51006CD2987D427C6D77623A3EFCD7703CB9E233F071F032D093E6296A356C059580A2B8168DE5E42001226E8190CA746F4F61nFI8J пункт 2.1, 2.2),глава 3 пункт 3.6) глава 4 (пункт 4.7) , глава 6 (пункты 6.1-6.4), глава 7 (пункты 7.2, 7.3) Правил благоустройства




8
Соблюдаются ли запреты на организацию свалок мусора, на складирование товаров, материалов и мусора у принадлежащих объектов и на прилегающих к ним территориях?
Раздел 2,  глава 13 (пHYPERLINK consultantplus://offline/ref=68A2B5F0BFCB25FA51006CD2987D427C6D77623A3EFCD7703CB9E233F071F032D093E6296A356C059580A0BC168DE5E42001226E8190CA746F4F61nFI8J ункт 13.3) Правил благоустройства




9
Соблюдается ли строительными организациями и иными предприятиями требования к внешнему виду ограждающих конструкций строительных площадок на территории Валуйского городского округа?
Раздел 2, глава 15 Правил благоустройства




10
Соблюдаются ли нормы содержания и организации стоков ливневых вод на территории Валуйского городского округа?
HYPERLINK consultantplus://offline/ref=68A2B5F0BFCB25FA51006CD2987D427C6D77623A3EFCD7703CB9E233F071F032D093E6296A356C059580A1B8168DE5E42001226E8190CA746F4F61nFI8J Раздел 2, глава 11 Правил благоустройства




11
Осуществляется ли контроль за соблюдением правил благоустройства на территории Валуйского городского округа должным образом?
Раздел 3, глава 2 Правил благоустройства




12
Соблюдаются ли требования к зимней уборке территорий Валуйского городского округа?
РHYPERLINK consultantplus://offline/ref=68A2B5F0BFCB25FA51006CD2987D427C6D77623A3EFCD7703CB9E233F071F032D093E6296A356C059581A7BE168DE5E42001226E8190CA746F4F61nFI8J аздел 2, глава 10 (пункт 10.2) Правил благоустройства




13
Соблюдаются ли требования к летней уборке территорий Валуйского городского округа?
РHYPERLINK consultantplus://offline/ref=68A2B5F0BFCB25FA51006CD2987D427C6D77623A3EFCD7703CB9E233F071F032D093E6296A356C059581A7BE168DE5E42001226E8190CA746F4F61nFI8J аздел 2, глава 10 (пункт 10.3) Правил благоустройства




14
Соблюдаются ли требования к содержанию и благоустройству дворовых территорий?
Раздел 2, HYPERLINK consultantplus://offline/ref=68A2B5F0BFCB25FA51006CD2987D427C6D77623A3EFCD7703CB9E233F071F032D093E6296A356C059583A5B9168DE5E42001226E8190CA746F4F61nFI8J глава 1 (пункт 1.1.13, 1.2.9) , глава 13  (пункт 13.2) Правил благоустройства




15
Соблюдаются ли Правила размещения информационных конструкций на фасадах зданий (строений, сооружений)?
Раздел 2, глава 6 (пункт 6.1) Правил благоустройства





С проверочным листом ознакомлен (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя): __________________________________
Копию проверочного листа получил (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя): __________________________________
Должность, личная подпись, фамилия и инициалы должностных лиц контрольного органа, проводящих контрольное мероприятие и заполняющих проверочный лист: __________________________________________________


