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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» марта  2022 года                                                                                   № 169
         г. Лянтор           
                           
О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 06.11.2015 № 934

В соответствии с частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании подпункта 1 пункта 2.1 статьи 48 За-
кона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз 
«Об административных правонарушениях»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 06.11.2015 № 934 «Об определении перечня должностных лиц Админи-
страции городского поселения Лянтор, уполномоченных оставлять протоколы 
об административных правонарушениях» (в редакции от 23.12.2019 № 1191) 
изменения, изложив приложение к постановлению в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте  Адми-
нистрации городского поселения Лянтор.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                            С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «05» марта 2022 года № 169

Перечень должностных лиц
Администрации городского поселения Лянтор, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 

102-оз «Об административных правонарушениях» 

№
п/п

Наиме-
нование 
должно-

сти

Номер статьи Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об администра-

тивных правонарушениях», по которой должностное лицо 
уполномочено составлять протокол

1

Замести-
тель на-
чальника 
управле-
ния го-

родского 
хозяйства 

Статья 
13 Безбилетный проезд

Статья 
21

Нарушение требований к наличию, внешнему 
виду, установке (размещению) и содержанию ин-
формационных конструкций

Статья 
23

Размещение объявлений и иной информации, не 
являющейся рекламой, а также рисунков и надпи-
сей вне установленных для этих целей мест

Статья 
26 Нарушение правил содержания мест погребения

Статья 
27

Нарушение требований к содержанию территорий 
общего пользования муниципального образования 
автономного округа и порядка пользования такими 
территориями

Статья 
28

Выпас сельскохозяйственных животных и 
домашней птицы вне установленных мест

Статья 
29

Несоблюдение мер по поддержанию эстетического 
состояния территории муниципального 
образования автономного округа

Статья 
29.1

Нарушение требований к уборке территории 
муниципального образования автономного округа

Статья 
30 Нарушение порядка проведения земляных работ

Статья 
30.1

Нарушение требований к содержанию и охране 
озелененных территорий

Статья 
30.2

Нарушение требований к внешнему виду фасадов 
и ограждающих конструкций зданий, строений, со-
оружений

Статья 
30.3

Нарушение правил содержания детских и спортив-
ных площадок, площадок для выгула животных, 
малых архитектурных форм

Статья 
35

Оставление автотранспортных средств на 
хозяйственных площадках или в непосредственной 
близости от них, затрудняющее работу 
ассенизаторных, мусоросборочных машин, иных 
коммунальных и специальных служб

2

На-
чальник 

отдела по 
органи-

зации го-
родского 
хозяйства 
управле-
ния го-

родского 
хозяйства

Статья 
13 Безбилетный проезд

Статья 
21

Нарушение требований к наличию, внешнему 
виду, установке (размещению) и содержанию ин-
формационных конструкций

Статья 
23

Размещение объявлений и иной информации, не 
являющейся рекламой, а также рисунков и надпи-
сей вне установленных для этих целей мест

Статья 
26 Нарушение правил содержания мест погребения

Статья 
27

Нарушение требований к содержанию территорий 
общего пользования муниципального образования 
автономного округа и порядка пользования такими 
территориями

Статья 
28

Выпас сельскохозяйственных животных и 
домашней птицы вне установленных мест

Статья 
29

Несоблюдение мер по поддержанию эстетического 
состояния территории муниципального 
образования автономного округа

Статья 
29.1

Нарушение требований к уборке территории 
муниципального образования автономного округа

Статья 
30 Нарушение порядка проведения земляных работ

Статья 
30.1

Нарушение требований к содержанию и охране 
озелененных территорий

Статья 
30.2

Нарушение требований к внешнему виду фасадов 
и ограждающих конструкций зданий, строений, со-
оружений
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Статья 
30.3

Нарушение правил содержания детских и спортив-
ных площадок, площадок для выгула
животных, малых архитектурных форм

Статья 
35

Оставление автотранспортных средств на 
хозяйственных площадках или в непосредственной 
близости от них, затрудняющее работу 
ассенизаторных, мусоросборочных машин, иных 
коммунальных и специальных служб

3

Заведу-
ющий 

сектором 
по орга-
низации 
жилищ-
но-ком-
муналь-

ного 
хозяйства 
и муни-
ципаль-
ного жи-
лищного 
контроля 
управле-
ния го-

родского 
хозяйства

Статья 
13 Безбилетный проезд

Статья 
21

Нарушение требований к наличию, внешнему 
виду, установке (размещению) и содержанию ин-
формационных конструкций

Статья 
23

Размещение объявлений и иной информации, не 
являющейся рекламой, а также рисунков и надпи-
сей вне установленных для этих целей мест

Статья 
26 Нарушение правил содержания мест погребения

Статья 
27

Нарушение требований к содержанию территорий 
общего пользования муниципального образования 
автономного округа и порядка пользования такими 
территориями

Статья 
28

Выпас сельскохозяйственных животных и 
домашней птицы вне установленных мест

Статья 
29

Несоблюдение мер по поддержанию эстетического 
состояния территории муниципального 
образования автономного округа

Статья 
29.1

Нарушение требований к уборке территории 
муниципального образования автономного округа

Статья 
30 Нарушение порядка проведения земляных работ

Статья 
30.1

Нарушение требований к содержанию и охране 
озелененных территорий

Статья 
30.2

Нарушение требований к внешнему виду фасадов 
и ограждающих конструкций зданий, строений, со-
оружений

Статья 
30.3

Нарушение правил содержания детских и спортив-
ных площадок, площадок для выгула животных, 
малых архитектурных форм

Статья 
35

Оставление автотранспортных средств на 
хозяйственных площадках или в непосредственной 
близости от них, затрудняющее работу 
ассенизаторных, мусоросборочных машин, иных 
коммунальных и специальных служб

4

Муници-
пальный 
жилищ-
ный ин-
спектор 
сектора 
по орга-
низации 
жилищ-
но-ком-
муналь-

ного

Статья 
13 Безбилетный проезд

Статья 
21

Нарушение требований к наличию, внешнему 
виду, установке (размещению) и содержанию ин-
формационных конструкций

Статья 
23

Размещение объявлений и иной информации, не 
являющейся рекламой, а также рисунков и надпи-
сей вне установленных для этих целей мест

Статья 
26 Нарушение правил содержания мест погребения

Статья 
27

Нарушение требований к содержанию территорий 
общего
 пользования муниципального образования 
автономного округа и порядка пользования такими 
территориями

Статья 
28

Выпас сельскохозяйственных животных и 
домашней птицы вне установленных мест

Статья 
29

Несоблюдение мер по поддержанию эстетического 
состояния территории муниципального 
образования автономного округа

Статья 
29.1

Нарушение требований к уборке территории 
муниципального образования автономного округа

Статья 
30 Нарушение порядка проведения земляных работ

Статья 
30.1

Нарушение требований к содержанию и охране 
озелененных территорий

Статья 
30.2

Нарушение требований к внешнему виду фасадов 
и ограждающих конструкций зданий, строений, со-
оружений

Статья 
30.3

Нарушение правил содержания детских и спортив-
ных площадок, площадок для выгула животных, 
малых архитектурных форм

Статья 
35

Оставление автотранспортных средств на 
хозяйственных площадках или в непосредственной 
близости от них, затрудняющее работу 
ассенизаторных, мусоросборочных машин, иных 
коммунальных и специальных служб

5

Ведущий 
специ-
алист 

отдела по 
органи-
зации 

жилищ-
но-ком-
муналь-

ного 
хозяйства 
и муни-
ципаль-
ного жи-
лищного 
контроля 
управле-
ния го-

родского 
хозяйства

Статья 
13 Безбилетный проезд

Статья 
21

Нарушение требований к наличию, внешнему 
виду, установке (размещению) и содержанию ин-
формационных конструкций

Статья 
23

Размещение объявлений и иной информации, не 
являющейся рекламой, а также рисунков и надпи-
сей вне установленных для этих целей мест

Статья 
26 Нарушение правил содержания мест погребения

Статья 
27

Нарушение требований к содержанию территорий 
общего пользования муниципального образования 
автономного округа и порядка пользования такими 
территориями

Статья 
28

Выпас сельскохозяйственных животных и 
домашней птицы вне установленных мест

Статья 
29

Несоблюдение мер по поддержанию эстетического 
состояния территории муниципального 
образования автономного округа

Статья 
29.1

Нарушение требований к уборке территории 
муниципального образования автономного округа

Статья 
30 Нарушение порядка проведения земляных работ

Статья 
30.1

Нарушение требований к содержанию и охране 
озелененных территорий

Статья 
30.2

Нарушение требований к внешнему виду фасадов 
и ограждающих конструкций зданий, строений, со-
оружений

Статья 
30.3

Нарушение правил содержания детских и спортив-
ных площадок, площадок для выгула животных, 
малых архитектурных форм

Статья 
35

Оставление автотранспортных средств на 
хозяйственных площадках или в непосредственной 
близости от них, затрудняющее работу 
ассенизаторных, мусоросборочных машин, иных 
коммунальных и специальных служб

6
Заведу-
ющий 

сектором

Статья 
13 Безбилетный проезд

Статья 
21 Нарушение требований к наличию, внешнему
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» марта  2022 года                                                                                   № 170 
         г. Лянтор           
                           
Об утверждении формы проверочного листа 
при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве на территории 
городского поселения Лянтор

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, со-
держанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также 
случаев обязательного применения проверочных листов», распоряжением Гу-
бернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югра от 23.04.2021 № 
113-рг «О планах-графиках подготовки правовых актов в целях реализации 
Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»», а также 
плане мероприятий («дорожной карте») по внедрению в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре целевой модели «Осуществление контрольной 
(надзорной) деятельности в субъектах Российской Федерации», Уставом го-
родского поселения Лянтор:

1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осущест-
влении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
городского поселения Лянтор, согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                                С.П. Жестовский

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «09» марта 2022 года № 170

QR-код (сформирован единым рее-
стром контрольных (надзорных) меро-
приятий, обеспечивающий переход на 
страницу в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», со-
держащую запись о контрольном (над-
зорном) мероприятии в едином реестре, 
в рамках которого составлен документ)

Форма проверочного листа, 
применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории городского поселения Лянтор
________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)

Проверочный лист,
применяемый при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории городского поселения Лянтор

1. Наименование органа муниципального контроля: Администрация 
городского поселения Лянтор

по капи-
тальному 
ремонту 
жилищ-

ного 
фонда 

управле-
ния го-

родского 
хозяйства

виду, установке (размещению) и содержанию ин-
формационных конструкций

Статья 
23

Размещение объявлений и иной информации, не 
являющейся рекламой, а также рисунков и надпи-
сей вне установленных для этих целей мест

Статья 
26 Нарушение правил содержания мест погребения

Статья 
27

Нарушение требований к содержанию территорий 
общего пользования муниципального образования 
автономного округа и порядка пользования такими 
территориями

Статья 
28

Выпас сельскохозяйственных животных и 
домашней птицы вне установленных мест

Статья 
29

Несоблюдение мер по поддержанию эстетического 
состояния территории муниципального 
образования автономного округа

Статья 
29.1

Нарушение требований к уборке территории 
муниципального образования автономного округа

Статья 
30 Нарушение порядка проведения земляных работ

Статья 
30.1

Нарушение требований к содержанию и охране 
озелененных территорий

Статья 
30.2

Нарушение требований к внешнему виду фасадов 
и ограждающих конструкций зданий, строений, со-
оружений

Статья 
30.3

Нарушение правил содержания детских и спортив-
ных площадок, площадок для выгула животных, 
малых архитектурных форм

Статья 
35

Оставление автотранспортных средств на 
хозяйственных площадках или в непосредственной 
близости от них, затрудняющее работу 
ассенизаторных, мусоросборочных машин, иных 
коммунальных и специальных служб

7

На-
чальник 
управле-
ния по 
органи-
зации 

деятель-
ности

Статья 
5 Нарушение порядка использования официальных 

символов муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

Статья 
16

Нарушение правил пользования библиотеками, уч-
режденными органами государственной власти ав-
тономного округа, органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований автономного 
округа

8

На-
чальник 
отдела 

экономи-
ческого 

развития 
управле-
ния эко-
номики

Статья 
37

Торговля с нарушением утвержденной органом 
местного самоуправления муниципального об-
разования автономного округа схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, на-
ходящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности

9

Главный 
специ-
алист 
отдела 

экономи-
ческого 

развития 
управле-
ния эко-
номики

Статья 
37

Торговля с нарушением утвержденной органом 
местного самоуправления муниципального об-
разования автономного округа схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, на-
ходящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности
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№ 
п/п

Вопросы, отражающие 
содержание обязатель-

ных требований

Реквизиты норма-
тивных правовых 

актов, с указанием их 
структурных единиц, 
которыми установ-
лены обязательные 

требования

Ответы 
на 

вопросы
(да/нет/
непри-

менимо)

Приме-
чание

(запол-
няется в 
случае 
запол-
нения 
графы 

«непри-
менимо»

1

Создаются ли условия, 
препятствующие обе-
спечению безопасности 
дорожного движения

часть 2 статьи 29 Фе-
дерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
"Об автомобильных до
рогах и о дорож-ной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации»

2

Осуществляется ли про-
кладка, перенос, 
переустройство, экс-
плуатация инженерных 
коммуникаций в гра-
ницах полос отвода и 
придорожных полос 
автомобильных дорог в 
соответствии с техниче-
скими требованиями и 
условиями, установлен-
ными договором между 
владельцами автомо-
бильных дорог и инже-
нерных коммуникаций?

часть 2 статьи 19 Феде-
рального за-
кона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о 
дорожной деятельно-
сти в Российской Фе-
дерации и о внесении 
изменений в отдель-
ные законодательные 
акты Российской Фе-
дерации»

3

Выдано ли органом 
местного самоуправле-
ния разрешение на стро-
ительство в случае про-
кладки, переноса, 

часть 5 статьи 19 Фе-
дерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
"Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 

переустройства инже-
нерных коммуникаций в 
границах придорожных 
полос автомобильной 
дороги?

деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации»

4

Осуществляется ли раз-
мещение объектов до-
рожного сервиса в гра-
ницах полосы отвода 
автомобильной дороги в 
соответствии с докумен-
тацией по планировке 
территории и требова-
ниями технических ре-
гламентов?

часть 1 статьи 22 Фе-
дерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
"Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации"

5

Не ухудшают ли объек-
ты дорожного сервиса 
видимость на автомо-
бильной дороге, другие 
условия безопасности 
дорожного движения, а 
также условия исполь-
зования и содержания 
автомо-бильной дороги 
и рас-положенных на 
ней со-оружений и иных 
объектов?

часть 3 статьи 22 Фе-
дерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорож-ной 
деятельности в Рос-
сийской Фе- дерации и 
о внесе-нии изменений 
в отдельные законода-
тельные акты
Российской Федера-
ции»

6

Осуществляется ли в 
границах полос от-
вода автомобильной до-
роги выполнение работ, 
не связанных со стро-
ительством, с рекон-
струкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и 
содержанием автомо-
бильной дороги, а также 
с размеще-нием объек-
тов дорожного сервиса?

часть 3 статьи 25 Феде-
рального за-
кона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о 
дорожной деятельно-
сти в Российской Фе-
дерации и о внесении 
изменений в отдель-
ные законодательные 
акты Российской Фе-
дерации»

7

Оборудованы ли объек-
ты дорожного сервиса 
стоянками и местами 
остановки транспорт-
ных средств, а также 
подъездами, съездами и 
примыканиями в целях 
обеспечения доступа к 
ним с автомобильной 
дороги?

часть 6 статьи 22 Фе-
дерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
"Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации»

8

Осуществляется ли в 
границах полос отво-
да автомобильной до-
роги выполнение работ, 
не связанных со стро-
ительством, с рекон-
струкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и 
содержанием автомо-
бильной дороги, а также 
с размещением объектов 
дорожного сервиса?

часть 3 статьи 25 Фе-
дерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
"Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации"

9

Размещены ли в гра-
ницах полос отвода 
автомобильной дороги 
здания, строения, со- 
оружения и другие объ-
екты, не предназначен-
ные для обслуживания

часть 3 статьи 25 Фе-
дерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
"Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением Админи-
страции городского поселения Лянтор от «___» ____________ 2022 года № 
________ «Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории городского поселения Лянтор».

3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) индивидуального предпринимателя, гражданина ____________________

4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением про-
верочного листа и (или) используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином полос отвода и придорожных полос автомо-
бильных дорог, объектов дорожного сервиса ____________________________

5. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, гражданина: ____________
__________________________________________________________________

(номер, дата решения о проведении контрольного мероприятия)

6. Учётный номер контрольного мероприятия и дата его присвоения 
в едином реестр контрольных (надзорных)мероприятий   _________________
__________________________________________________________________

(указывается учётный номер контрольного мероприятия и дата его 
присвоения в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего 
контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист ____________
__________________________________________________________________

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требо-
ваний, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином обязательных требований, составляющих предмет контрольно-
го мероприятия:

№ 3/1 (564) 10 марта 2022 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» марта  2022 года                                                                                   №  171  
            г. Лянтор           

Об утверждении формы проверочного листа 
при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, со-
держанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также 
случаев обязательного применения проверочных листов», распоряжением Гу-
бернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югра от 23.04.2021 № 
113-рг «О планах-графиках подготовки правовых актов в целях реализации 
Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»», а также 
плане мероприятий («дорожной карте») по внедрению в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре целевой модели «Осуществление контрольной 
(надзорной) деятельности в субъектах Российской Федерации», Уставом го-
родского поселения Лянтор:

1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осущест-
влении муниципального контроля в сфере благоустройства, согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                                С.П. Жестовский

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «09» марта 2022 года № 171

QR-код (сформирован единым рее-
стром контрольных (надзорных) меро-
приятий, обеспечивающий переход на 
страницу в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», со-
держащую запись о контрольном (над-
зорном) мероприятии в едином реестре, 
в рамках которого составлен документ)

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне)

Дата заполнения проверочного листа: «_____» ________________ 20 ____ год

Подпись лица, проводящего проверку:
 ______________________________                                      __________________________ 

                                                                              (фамилия, инициалы) 
Подпись представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя:                   __________________________                                            

                                                                        (представитель юридическое лицо, 
                                                                                        фамилия, имя, отчество)

автомобильной дороги, 
ее строительства, рекон-
струкции, капитального 
ремонта, ремонта и со-
держания и не относя-
щиеся к объектам до-
рожного сервиса?

о внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации»

10

Производится ли в гра-
ницах полос отвода 
автомобильной дороги 
распашка земельных 
участков, покос травы, 
осуществление рубок и 
повреждение лесных на-
саждений и иных много-
летних насаж дений, 
снятие дерна и выемка 
грунта, за исключением 
работ по содержанию 
полосы отвода авто-
мобильной дороги или 
ремонту автомобильной 
дороги, ее участков?

часть 3 статьи 25 Фе-
дерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорож-ной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации»

11

Согласовано ли в пись-
менной форме владель-
цем автомобильной 
дороги строительство, 
реконструкция в грани-
цах придорожных полос 
автомобильной дороги 
объектов капитального 
строительства, объек-
тов, предназначенных 
для осуществления до-
рожной деятельности, 
объектов дорожного 
сервиса, установка ре-
кламных конструкций, 
информационных щитов 
и указателей?

часть 8 статьи 26 Фе-
дерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
"Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации"

12

Содержит ли письмен-
ное согласие техни-
ческие требования и 
условия, подлежащие 
обязательному исполне-
нию лицами, осущест-
вляющими строитель-
ство, реконструкцию в 
границах придорожных 
полос автомобильной 
дороги объектов капи-
тального строительства, 
объектов, предназначен-
ных для осуществления 
дорожной деятельности, 
объектов дорожного 
сервиса, установку ре-
кламных конструкций, 
информационных щитов 
и указателей?

часть 8 статьи 26 Фе-
дерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
"Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации"

13

Используются ли водо-
отводные сооружения 
автомобильных дорог 
для стока или сброса 
вод?

часть 2 статьи 29 Фе-
дерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
"Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации"
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Форма проверочного листа, 
применяемого при осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства
__________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля в сфере благоустройства)

Проверочный лист, 
применяемый при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства

1. Наименование органа муниципального контроля: Администрация 
городского поселения Лянтор

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением Админи-
страции городского поселения Лянтор от «___» ________ 2022 года № _____ 
«Об утверждении формы проверочного листа при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустройства».

3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) индивидуального предпринимателя, гражданина __________________.

4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением про-
верочного листа и (или) используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином производственные объекты _____________
_________________________________________________________________.

5. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина: __________
_________________________________________________________________.

 (номер, дата решения о проведении контрольного мероприятия)
6. Учётный номер контрольного мероприятия и дата его присвоения в 

едином реестр контрольных (надзорных) мероприятий ___________________
_________________________________________________________________.

(указывается учётный номер контрольного мероприятия и дата его
присвоения в едином реестре контрольных мероприятий)

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего 
контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист _____________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требо-
ваний, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином обязательных требований, составляющих предмет контрольно-
го мероприятия: 

№ 
п/п

     Вопросы, отражаю-
щие содержание обяза-

тельных требований

    Реквизиты 
нормативных 

правовых актов,
с указанием

    их структурных 
единиц,   которы-
ми установлены  

обязательные 
требования

Ответы на 
вопросы
(да/нет/

неприме-
нимо)

Примеча-
ние

(запол-
няется в 

случае за-
полнения 

графы 
«непри-
менимо»

1

Содержатся ли в над-
лежащем состоянии, 
не нарушающем эсте-
тическое восприятие 
городской среды:
- используемая терри-
тория;
- здания;
- строения;
-   - сооружения

Раздел 2 Правил 
благоустройства 
территории город-
ского поселения 
Лянтор, утверж-
денных
 решением Совета 
депутатов го-
родского посе-
ления Лянтор от 
28.01.2021 № 159

2

Имеются ли докумен-
ты, подтверждающие 
периодичность фактов 
сдачи отходов:
- региональному опе-
ратору по обращению 
с твердыми комму-
нальными отходами в 
целях дальнейших об-

Раздел 2 Правил 
благоустройства 
территории город-
ского поселения 

работки, утилиза-
ции, обезвреживания, 
транспортирования, 
размещения отходов;
- оператору по обраще-
нию с твердыми ком-
мунальными отходами 
в целях дальнейших 
обработки, утилиза-
ции, обезвреживания, 
транспортирования, 
размещения отходов;
- специализирован-
ным организациям 
в целях дальнейших 
обработки, утилиза-
ции, обезвреживания, 
транспортирования, 
размещения отходов

Лянтор, утверж-
денных
 решением Совета 
депутатов го-
родского посе-
ления Лянтор от 
28.01.2021 № 159

3

Имеются ли 
оборудованные кон-
тейнерные площадки 
для установки контей-
неров для накопления 
отходов

Раздел 2 Правил 
благоустройства 
территории город-
ского поселения 
Лянтор, утверж-
денных
 решением Совета 
депутатов го-
родского посе-
ления Лянтор от 
28.01.2021 № 159

4

 Допускается ли пере-
полнение    контейне-
ров для накопления 
отходов, урн, приво-
дящее к захламлению 
контейнерных площа-
док и прилегающих к 
ним территорий

Раздел 2 Правил 
благоустройства 
территории город-
ского поселения 
Лянтор, утверж-
денных
 решением Совета 
депутатов го-
родского посе-
ления Лянтор от 
28.01.2021 № 159

5

Размещается ли са-
мовольно на зда-
ниях, строениях, 
сооружениях, неста-
ционарных торговых 
объектах, времен-
ных (некапитальных) 
объектах, входных 
группах, огражде-
ниях, остановочных 
комплексах, опорах 
освещения, линий 
электропе- редачи и 
контактной сети, де-
ревьях
информационно-пе-
чатная продукция

Раздел 2 Правил 
благоустройства 
территории город-
ского поселения 
Лянтор, утверж-
денных решением 
Совета 
депутатов го-
родского посе-
ленияЛянтор от 
28.01.2021 № 159
 

6

Осуществляется ли 
складирование стро-
ительных материалов 
(плит перекрытий, 
песка, щебня, поддо-
нов, кирпичей и др.) на 
землях общего поль- 
зования, придомовых 
территориях

Раздел 2 Правил 
благоустройства 
территории город-
ского поселения 
Лянтор, утверж-
денных  решением 
Совета депутатов 
городского посе-
ления Лянтор от 
28.01.2021 № 159
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» марта  2022 года                                                                                   №  172  
            г. Лянтор           
                           
Об утверждении формы проверочного листа 
при осуществлении муниципального 
жилищного контроля контроля на 2022 год

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, со-
держанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также 
случаев обязательного применения проверочных листов», распоряжением Гу-
бернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югра от 23.04.2021 № 
113-рг «О планах-графиках подготовки правовых актов в целях реализации 
Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»», а также 
плане мероприятий («дорожной карте») по внедрению в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре целевой модели «Осуществление контрольной 
(надзорной) деятельности в субъектах Российской Федерации», Уставом го-
родского поселения Лянтор:

1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осущест-

влении муниципального жилищного контроля, согласно приложению к насто-
ящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                С.П. Жестовский

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «09» марта 2022 года № 172

QR-код (сформирован единым рее-
стром контрольных (надзорных) меро-
приятий, обеспечивающий переход на 
страницу в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», со-
держащую запись о контрольном (над-
зорном) мероприятии в едином реестре, 
в рамках которого составлен документ)

Форма проверочного листа, 
применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля

__________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля в сфере благоустройства)

Настоящая Форма проверочного листа (далее – проверочный лист) 
применяемого в ходе плановой проверки, проводимой при осуществлении 
муниципального жилищного контроля в отношении юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требова-
ниями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа муниципального контроля: Администрация 
городского поселения Лянтор.

2. Проверочный лист утвержден постановлением Администрации го-
родского поселения Лянтор от «___»_______2022 №______ «Об утверждении 
формы проверочного листа при осуществлении муниципального жилищного 
контроля».

3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) индивидуального предпринимате_________________________________
__________________________________________________________________

4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного 
листа _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Реквизиты распоряжения Главы Администрации городского поселения 
Лянтор о проведении проверки_________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера про-
верки в едином реестре проверок_____________________________________
__________________________________________________________________

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Администра-
ции городского поселения Лянтор, проводящего плановую проверку и заполня-
ющего проверочный лист ____________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требо-
ваний, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или не-
соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обяза-
тельных требований, составляющих предмет проверки:

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

Дата заполнения проверочного листа: «_____» ________________ 20 ____ год

Подпись лица, проводящего проверку:
 ______________________________                                      __________________________ 

                                                                              (фамилия, инициалы) 
Подпись представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя:                   __________________________                                            

                                                                          (представитель юридическое лицо, 
                                                                                       фамилия, имя, отчество)

7

Производятся ли зем-
ляные работы без 
оформленного в уста-
новленном порядке 
разрешения

Раздел 2 Правил 
благоустройства 
территории город-
ского поселения 
Лянтор, утверж-
денных
 решением Совета 
депутатов го-
родского посе-
ления Лянтор от 
28.01.2021 № 159

8

Повреждаются ли при 
осуществлении дея-
тельности существую-
щие подземные комму-
никации и сооружения

Раздел 2 Правил 
благоустройства 
территории город-
ского поселения 
Лянтор, утверж-
денных
 решением Совета 
депутатов го-
родского посе-
ления Лянтор от 
28.01.2021 № 159
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6

Акты осмотра, про-
верки состояния (ис-
пытания) инженер-
ных коммуникаций, 
приборов учета, ме-
ханического, элек-
трического, санитар-
но-технического и 
иного оборудования, 
в том числе оборудо-
вания для инвалидов 
и иных маломобиль-
ных групп населения, 
обслуживающего бо-
лее одного помеще-
ния в многоквартир-
ном доме. 

пп. в) п. 24 Правил 
содержания N 491

7

Наличие подтверж-
дающих документов 
о проведении плано-
вых осмотров тех-
нического состояния 
конструкций и инже-
нерного оборудова-
ния, относящегося к 
общему имуществу 
многоквартирного 
дома

ч. 1, 1.1 ст. 161 Жи-
лищного кодекса Рос-
сийской Федерации

8

Акты осмотра обще-
домового имущества 
- конструктивных 
частей многоквартир-
ного дома (крыши, 
ограждающих не-
сущих и ненесущих 
конструкций много-
квартирного дома, 
объектов, располо-
женных на земельном 
участке, и других ча-
стей общего имуще-
ства) на соответствие  
их эксплуатационных
качеств установлен-
ным требованиям. 

п. 13; п. 14; пп. в) п. 
24 Правил содержа-
ния N 491

9

Наличие документа-
ции на выполнение 
работ по надлежа-
щему содержанию 
общего имущества 
многоквартирного 
дома

п. 3.2, 3.3, пп. 3.4.8 
Правил и норм техни-
ческой эксплуатации 
жилищного фонда, 
утверждённых поста-
новлением Госстроя 
Российской Федера-
ции от 27.09.2003 № 
170, п. 6,7,8,9 Пра-
вил оказания услуг 
и выполнения работ, 
необходимых для 
обеспечения надле-
жащего содержания 
общего имущества 
в многоквартирном 
доме, утверждённых 
постановлением Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
03.04.2013 
№ 290

№
п/п

Вопросы, отража-
ющие содержание 

обязательных требо-
ваний

Реквизиты норма-
тивного правового 

акта, с указанием их 
структурных единиц, 
которыми  установ-
лены обязательные 

требования

Ответы 
на во-
просы

(да/нет/
непри-

менимо)

Приме-
чание

(запол-
няется в 
случае 
запол-
нения 
графы 

«непри-
менимо»

1 Наличие Устава 
организации

ч. 3 ст. 136 Жилищ-
ного кодекса Рос-
сийской Федерации, 
ч.1,4 ст. 52 Граждан-
ского кодекса Россий-
ской Федерации

2

Наличие лицензии на 
осуществление дея-
тельности по управ-
лению многоквартир-
ными домами

ч. 1 ст. 192 Жилищ-
ного кодекса Россий-
ской Федерации

3

Наличие решения 
общего собрания 
собственников по-
мещений по выбору 
способа управления 
многоквартирным до-
мом. Дата принятия 
решения.

п. 2; п. 3 ст. 161 Жи-
лищного кодекса Рос-
сийской Федерации

4

Наличие договора(ов) 
у п р а в л е н и я 
многоквартирным(и) 
домом(ами), одобрен-
ный протокольным 
решением общего 
собрания собствен-
ников помещений 
подписанного с соб-
ственниками поме-
щений многоквартир-
ного дома

ч. 1 ст. 162 Жилищ-
ного кодекса Россий-
ской Федерации

5

Документы на уста-
новленные коллек-
тивные (общедомо-
вые) приборы учета 
и сведения о прове-
дении их ремонта, 
замены, поверки, 
информацию об ос-
нащении помещений 
в многоквартирном 
доме индивидуаль-
ными, общими (квар-
тирными) приборами 
учета, в том числе ин-
формацию о каждом 
установленном инди-
видуальном, общем 
(квартирном) при-
боре учета (техниче-
ские характеристики, 
год установки, факт 
замены или поверки), 
дату последней про- 
верки технического 
состояния и послед-
него контрольного 
снятия показаний.

пп. а(1)) п. 24 Правил 
содержания N 491
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 (пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне)

Дата заполнения проверочного листа: «_____» ________________ 20 ____ год

Подпись лица, проводящего проверку:
 ______________________________                                      __________________________ 

                                                                              (фамилия, инициалы) 
Подпись представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя:                   __________________________                                            

                                                                          (представитель юридическое лицо, 
                                                                                       фамилия, имя, отчество)

10

План мероприятий по 
подготовке жилищ-
ного фонда к сезон-
ной эксплуатации на 
предыдущий год и 
его исполнение

пп. 2.1.1 Правил и 
норм технической 
эксплуатации жи-
лищного фонда, ут-
верждённых поста-
новлением Госстроя 
Российской Федера-
ции от 27.09.2003 № 
170

11

Акты проверок го-
товности к отопи-
тельному периоду и 
выданные паспорта 
готовности много-
квартирного дома к 
отопительному пери-
оду. 

пп. в(1)) п. 24 Правил 
содержания N 491

12

Паспорта готовности 
многоквартирных до-
мов к эксплуатации в 
зимний период

п. 10 Правил оценки 
готовности к отопи-
тельному периоду, 
утверждённых прика-
зом Минэнерго Рос-
сии от 12.03.2013 № 
103, пп. 2.6.10 п. 2.6 
Правил и норм техни-
ческой эксплуатации 
жилищного фонда, 
утверждённых поста-
новлением Госстроя 
Российской Федера-
ции от 27.09.2003 № 
170

13

План (перечень ра-
бот) по текущему 
ремонту общего иму-
щества жилищного 
фонда на текущий год

пп. 2.1.1, 2.1.5, 2.2.2, 
п. 2.3 Правил и норм 
технической эксплу-
атации жилищного 
фонда, утверждён-
ных постановлением 
Госстроя Россий-
ской Федерации от 
27.09.2003 № 170

14

План (перечень ра-
бот) по текущему 
ремонту общего иму-
щества жилищного 
фонда за предыду-
щий год и его испол-
нение

пп. 2.1.1, 2.1.5, 2.2.2, 
п. 2.3 Правил и норм 
технической эксплу-
атации жилищного 
фонда, утверждён-
ных постановлением 
Госстроя Россий-
ской Федерации от 
27.09.2003 № 170

15

Наличие документа-
ции по приему заявок 
населения, их испол-
нение, осуществле-
ние контроля, в том 
числе организация 
круглосуточного ава-
рийного обслужива-
ния

пп. 2.2.3, п. 2.2 Пра-
вил и норм техниче-
ской эксплуатации 
жилищного фонда, 
утверждённых поста-
новлением Госстроя 
Российской Федера-
ции от 27.09.2003 № 
170

16

Соблюдение сроков 
полномочий прав-
ления ТСН (ТСЖ), 
определенных уста-
вом проверяемого 
субъекта 

ч. 2 ст. 147 Жилищ-
ного кодекса Россий-
ской Федерации

17

Наличие заключен-
ных договоров ока-
зания услуг и (или) 
выполнения работ по 
содержанию и ремон-
ту общего имущества 
собственников поме-
щений в многоквар-
тирном доме. 

п. 2.1; п. 2.2; п. 2.3; п. 
11; п. 11.1 ст. 161 ЖК 
РФ N 188-ФЗ;
пп. д) п. 4 Правил N 
416

18

Наличие заключен-
ных с собственника-
ми и пользователями 
помещений в много-
квартирном доме до-
говоров, содержащих 
условия предостав- 
ления коммунальной
услуги по обраще-
нию с твердыми 
коммунальными от-
ходами. 

п. 4 ст. 165 ЖК РФ N 
188-ФЗ
пп. 2 п. 1 ст. 6 Феде-
рального закона от 
21.07.2014 N 209-ФЗ 
«О государственной 
информационной си-
стеме жилищно-ком-
мунального
хозяйства»

19

Наличие в систе-
ме ГИС ЖКХ ин-
формации о лицах, 
о су щ е с т вл я ю щ и х 
деятельность по 
оказанию услуг по 
управлению много-
квартирными до-
мами, по договорам 
оказания услуг по 
содержанию и (или) 
выполнению работ 
по ремонту общего 
имущества, по предо-
ставлению комму-
нальных услуг

20

Наличие договора(ов) 
у п р а в л е н и я 
многоквартирным(и) 
домом(ами), одобрен-
ный протокольным 
решением общего 
собрания собствен-
ников помещений 
подписанного с соб-
ственниками поме-
щений многоквартир-
ного дома

ч. 1 ст. 162 Жилищ-
ного кодекса Россий-
ской Федерации
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№ 
п/п

Список контроль-
ных вопросов, 
отражающие 
содержание 

обязательных 
требований

Реквизиты 
норматив-
ных право-
вых актов, 

с указанием 
их структур-
ных единиц, 

которыми 
установлены 
обязательные 
требования

Ответы на вопросы

При-
меча-
ние*Да Нет

Не-
при-

мени-
мо

1

Имеются ли у про-
веряемого юри-
дического лица, 
индивидуального 
предпринимателя, 
гражданина права, 
предусмотренные 
законодательством 
Российской Феде-
рации, на исполь-
зуемый земельный 
участок (исполь-
зуемые земельные 
участки, части зе-
мельных участков)

Пункт 1 статьи 
25 Земельного 
кодекса Рос-
сийской Феде-
рации 

2

И с п о л ь з у е т с я 
ли проверяемым 
ю р и д и ч е с к и м 
лицом, индиви-
дуальным пред-
п р и н и м ат е л е м , 
гражданином зе-
мельный участок 
в соответствии с 
уст ановленным 
целевым назначе-
нием и (или) ви-
дом разрешенного 
использования

Пункт 2 ста-
тьи 7, статья 
42 Земельного 
кодекса Рос-
сийской Феде-
рации

3

Зарегистрирова-
ны ли права либо 
обременение на 
используемый зе-
мельный участок 
(используемые зе-
мельные участки, 
часть земельного

Пункт 1 статьи 
26 Земельного 
кодекса Рос-
сийской Феде-
рации, статья 
8.1 Граждан-
ского кодекса 
Р о с с и й с ко й 
Федерации 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» марта  2022 года                                                                                   №  173  
            г. Лянтор           
                           
Об утверждении формы проверочного листа 
при осуществлении муниципального 
земельного контроля

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле   
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, со-
держанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также 
случаев обязательного применения проверочных листов», распоряжением Гу-
бернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югра от 23.04.2021 № 
113-рг «О планах-графиках подготовки правовых актов в целях реализации 
Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»», а также 
плане мероприятий («дорожной карте») по внедрению в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре целевой модели «Осуществление контрольной 
(надзорной) деятельности в субъектах Российской Федерации», Уставом го-
родского поселения Лянтор:

1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осущест-
влении муниципального земельного контроля, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                С.П. Жестовский

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «09» марта 2022 года № 173

QR-код (сформирован единым рее-
стром контрольных (надзорных) меро-
приятий, обеспечивающий переход на 
страницу в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», со-
держащую запись о контрольном (над-
зорном) мероприятии в едином реестре, 
в рамках которого составлен документ)

Форма проверочного листа
__________________________________________________________________

(наименование органа муниципального земельного контроля)
__________________________________________________________________

(наименование вида контроля)
утверждена _______________________________________________________
                   (реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа)

вид контрольного мероприятия _______________________________________
объект муниципального контроля, в отношении которого проводится кон-
трольное мероприятие ______________________________________________
контролируемое лицо_______________________________________________

(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 пред-
принимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика 
и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений)

__________________________________________________________________
место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением прове-
рочного листа______________________________________________________

реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного  меро-
приятия___________________________________________________________

(номер, дата решения о проведении контрольного мероприятия)

учетный номер контрольного мероприятия _____________________________
__________________________________________________________________

(учетный номер контрольного мероприятия и дата его
присвоения в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

Перечень вопросов,
отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 

однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 

составляющих предмет проверки:
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» марта  2022 года                                                                                   №  174  
            г. Лянтор           
                           
Об утверждении формы проверочного листа 
при осуществлении муниципального 
лесного контроля

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020       
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле   
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, со-
держанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также 
случаев обязательного применения проверочных листов», распоряжением Гу-
бернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югра от 23.04.2021 № 
113-рг «О планах-графиках подготовки правовых актов в целях реализации 
Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»», а также 
плане мероприятий («дорожной карте») по внедрению в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре целевой модели «Осуществление контрольной 
(надзорной) деятельности в субъектах Российской Федерации», Уставом го-
родского поселения Лянтор:

1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осущест-
влении муниципального лесного контроля, согласно приложению к настояще-
му постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                С.П. Жестовский

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «09» марта 2022 года № 174

QR-код (сформирован единым 
реестром контрольных (надзорных) ме-
роприятий, обеспечивающий переход 
на страницу в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», 
содержащую запись о контрольном 
(надзорном) мероприятии в едином 
реестре, в рамках которого составлен 
документ)

Форма проверочного листа, 
применяемого при осуществлении муниципального лесного контроля

__________________________________________________________________

Настоящая Форма проверочного листа (далее – проверочный лист) применяемо-
го в ходе плановой проверки, проводимой при осуществлении муниципального лесного 
контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, из-
ложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа муниципального контроля: Администрация городского 
поселения Лянтор.

2. Проверочный лист утвержден постановлением Администрации городского по-
селения Лянтор от «___»_______2022 №____ «Об утверждении форм проверочных ли-

<*> подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «непри-
менимо»

«___» __________ 20__ г.
  (указывается дата заполнения
 проверочного листа)

_______________          _______________          __________________________
(должность лица,               (подпись)         (фамилия, имя,   отчество  (при          
заполнившего                                                      наличии) лица, за полнившего
проверочный лист)                                             проверочный лист)

участка) в поряд-
ке, установленном 
Федеральным за-
коном от 13 июля 
2015 г. № 218-ФЗ 
«О государствен-
ной регистрации 
недвижимости»

4

С о о т в е т с т в у е т 
ли площадь ис-
пользуемого про-
веряемым юри-
дическим лицом, 
индивидуальным 
предпринимате-
лем, гражданином 
земельного участ-
ка площади зе-
мельного участка, 
указанной в право-
устанавливающих 
документах

Пункт 1 ста-
тьи 25, пункт 
1 статьи 26 
З е м е л ь н о г о 
кодекса Рос-
сийской Феде-
рации

5

В случаях если 
использование зе-
мельного участка 
(земельных участ-
ков), находящегося 
в государственной 
или муниципаль-
ной собственно-
сти, на основании 
разрешения на 
использование зе-
мель или земель-
ных участков при-
вело к порче либо 
у н и ч т о ж е н и ю 
плодородного слоя 
почвы
в границах таких 
земель или земель-
ных участков, при-
ведены ли земли 
или земельные 
участки в состо-
яние, пригодное 
для использования 
в соответствии с 
разрешенным ис-
пользованием

Пункт 5 статьи 
13, подпункт 1 
статьи 39.35 
З е м е л ь н о г о 
кодекса Рос-
сийской Феде-
рации

6

Соблюдено ли 
требование об 
обязательно сти 
и с п о л ь з о в а н и я 
(освоения) земель-
ного участка в сро-
ки, установленные 
законодательством

Статья 42 
З е м е л ь н о г о 
кодекса Рос-
сийской Феде-
рации, статья 
284 Граждан-
ского кодекса 
Р о с с и й с ко й 
Ф е д е р а ц и и , 
пункт 2 статьи 
45 Земельного 
кодекса Рос-
сийской Феде-
рации
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№
Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 
требований

Реквизиты норма-
тивно-правового 

акта, с указанием их 
структурных единиц, 
которыми установ-
лены обязательные 

требования

Результат

да нет

1. Произведены ли 
сплошные рубки 

ст. 17, 21, 43, 
111, 119 Лесного 
кодекса Российской 
Федерации 

2.

Установлены ли 
и соблюдаются 
ли ограничения 
использования лесов

ст. 27 Лесного 
кодекса Российской 
Федерации 

стов при осуществлении муниципального лесного контроля».
3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индиви-

дуального предпринимателя____________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Реквизиты распоряжения Главы Администрации городского поселения Лянтор 
о проведении проверки________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в еди-
ном реестре проверок_________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Администрации город-
ского поселения Лянтор, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный 
лист _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, от-
веты на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составля-
ющих предмет проверки:

3.

Определены ли 
виды и параметры 
использования лесов, 
установленных 
лесохозяйственными 
регламентами 

Федеральный Закон 
от 04.12.2006 № 
201-ФЗ «О введении 
в действие Лесного 
кодекса Российской 
Федерации 

4.

 Осуществляется 
ли запрещенная 
деятельность, 
несовместимая с 
целевым назначением и 
полезными функциями 
лесов 

ст. 1, 62, 64, 111, 
119  Лесного 
кодекса Российской 
Федерации 

5.

 Используются ли 
токсичные химические 
препараты для охраны 
и защиты лесов, в том 
числе в научных целях 
в лесопарковых зонах, 
сельских лесах, в 
зеленых зонах 

ст. 113, 114, 116, 
119 Лесного 
кодекса Российской 
Федерации 

6.

 Осуществляется 
ли размещение 
объектов капитального 
строительства, 
за исключением 
гидротехнических 
сооружений, линий связи, 
линий электропередачи, 
подземных 
трубопроводов

ст. 41, 43, 45, 114, 
116, 119
Лесного кодекса 
Российской 
Федерации 

Дата заполнения проверочного листа: «_____» ________________ 20 ____ год

Подпись лица, проводящего проверку:
 ______________________________                                      __________________________ 

                                                                              (фамилия, инициалы) 
Подпись представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя:                 
__________________________                    _______________________________                        

                                                                          (представитель юридическое лицо, 
                                                                                       фамилия, имя, отчество)
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