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АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2022 №3

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на территории  

Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) ор-
ганами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» Адми-
нистрация Самарского внутригородского района городского округа Самара постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
сфере муниципального жилищного контроля на территории Самарского внутригородского района городского 
округа Самара на 2022 год согласно приложению.

 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте Администрации Самарского 

внутригородского района городского округа Самара в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

Глава Самарского внутригородского района
городского округа Самара Р.А. Радюков

 Приложение № 1
 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
Самарского внутригородского района

городского округа Самара
от 12.01.2022 №3

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом  
ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на территории  

Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2022 год
 (далее также – программа профилактики)

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем,  

на решение которых направлена программа профилактики

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля. 
С принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 170-ФЗ) к предмету 
муниципального жилищного контроля было отнесено соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований, установленных 
жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности в отношении жилищного фонда, в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помеще-
ниям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) пе-
реустройства помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осущест-

вляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего ка-
чества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за со-
держание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых 
домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими де-
ятельность по управлению многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа.
Профилактическая деятельность Администрации Самарского внутригородского района городского округа 

Самара (далее также – администрация или контрольный орган) до утверждения настоящей программы профи-
лактики включала в себя:

1) размещение на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – официальный сайт Администрации) перечней нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми акта-
ми, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля, а также текстов со-
ответствующих нормативных правовых актов;

2) информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования ру-
ководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и 
иными способами;

3) подготовку и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанав-
ливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесен-
ных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о про-
ведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспече-
ние соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;

4) выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

Так, в 2021 году было:
1) размещено на официальном сайте Администрации: 
Отчет о работе отдела муниципального контроля Администрации Самарского внутригородского района го-

родского округа Самара за 1 полугодие 2021 года;
2) проводилась разъяснительная работа и проводится на постоянной основе разъяснительная работа с кон-

тролирующими лицами каждый понедельник с 8:30 до 12:30 на приеме специалистов отдела муниципального 
контроля Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара; 

3) при поступлении признаков нарушения обязательных требований были выданы предостережения о не-
допустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами. 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики

2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лица-

ми;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информи-

рованности о способах их соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение 

причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.
2.2. Задачами профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям являются:
1) анализ выявленных в результате проведения муниципального жилищного контроля нарушений обязатель-

ных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разра-

ботка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований;
3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной среды и 

анализа выявленных в результате проведения муниципального жилищного контроля нарушений обязательных 
требований.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения представлены в табли-
це.

№ 
п/п Вид мероприятия Содержание 

мероприятия

Срок  
реализации  

мероприятия

Ответственный  
за реализацию меро-
приятия исполнитель

1 Информирование контролируе-
мых и иных лиц по вопросам со-
блюдения обязательных требова-
ний 

1. Размещение сведе-
ний по вопросам со-
блюдения обязатель-
ных требований на 
официальном сайте 
администрации в раз-
деле «Контрольно-
надзорная деятель-
ность»

Ежегодно, 
декабрь

Отдел муниципаль-
ного контроля Адми-
нистрации Самарско-

го внутригородско-
го района городского 

округа Самара

2. Проведение семина-
ров и конференций с 
контролируемыми ли-
цами по вопросам со-
блюдения обязатель-
ных требований

Ежегодно Отдел муниципаль-
ного контроля Адми-
нистрации Самарско-

го внутригородско-
го района городского 

округа Самара
3. Размещение сведе-
ний по вопросам со-
блюдения обязатель-
ных требований в лич-
ных кабинетах контро-
лируемых лиц в госу-
дарственных инфор-
мационных системах 
(при их наличии)

Ежегодно, 
декабрь

Отдел муниципаль-
ного контроля Адми-
нистрации Самарско-

го внутригородско-
го района городского 

округа Самара

2 Обобщение практики осуществле-
ния муниципального жилищно-
го контроля посредством сбора 
и анализа данных о проведенных 
контрольных мероприятиях (кон-
трольных действиях) и их результа-
тах, в том числе анализа выявлен-
ных в результате проведения муни-
ципального жилищного контроля 
нарушений обязательных требова-
ний контролируемыми лицами

Подготовка доклада 
о правоприменитель-
ной практике

До 1 июня 2023 
года 

Отдел муниципаль-
ного контроля Адми-
нистрации Самарско-

го внутригородско-
го района городского 

округа Самара
 

Размещение доклада 
о правоприменитель-
ной практике на офи-
циальном сайте адми-
нистрации в разделе 
«Контрольно-надзор-
ная деятельность»

До 1 июля 2023 
года 

Отдел муниципаль-
ного контроля Адми-
нистрации Самарско-

го внутригородско-
го района городского 

округа Самара
 

3 Объявление контролируемым ли-
цам предостережений о недопу-
стимости нарушения обязатель-
ных требований и предложений 
принять меры по обеспечению со-
блюдения обязательных требова-
ний в случае наличия у админи-
страции сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требо-
ваний или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтверждения 
данных о том, что нарушение обя-
зательных требований причини-
ло вред (ущерб) охраняемым зако-
ном ценностям либо создало угро-
зу причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям

Подготовка и объяв-
ление контролируе-
мым лицам предосте-
режений

По мере выяв-
ления готовя-

щихся наруше-
ний обязатель-
ных требова-

ний или призна-
ков нарушений 
обязательных 
требований, 

не позднее 30 
дней со дня по-
лучения адми-

нистрацией 
указанных све-

дений 

Отдел муниципаль-
ного контроля Адми-
нистрации Самарско-

го внутригородско-
го района городского 

округа Самара
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№ 
п/п Вид мероприятия Содержание 

мероприятия

Срок  
реализации  

мероприятия

Ответственный  
за реализацию меро-
приятия исполнитель

4 Консультирование контролируе-
мых лиц в устной или письменной 
форме по вопросам муниципаль-
ного жилищного контроля:
- организация и осуществление 
жилищного контроля;
- порядок осуществления кон-
трольных мероприятий;
- порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять 
муниципальный контроль;
- получение информации о норма-
тивных правовых актах (их отдель-
ных положениях), содержащих 
обязательные требования, оцен-
ка соблюдения которых осущест-
вляется администрацией в рамках 
контрольных мероприятий

1. Консультирование 
контролируемых лиц в 
устной форме по теле-
фону, по видео-конфе-
ренц-связи и на лич-
ном приеме

При обращении 
лица, нуждаю-
щегося в кон-

сультировании 

Отдел муниципаль-
ного контроля Адми-
нистрации Самарско-

го внутригородско-
го района городского 

округа Самара
 

2. Консультирование 
контролируемых лиц в 
письменной форме 

При обраще-
нии лица, нуж-
дающегося в 

консультирова-
нии, в течение 
30 дней со дня 
регистрации 

администраци-
ей письменно-
го обращения, 
если более ко-
роткий срок не 
предусмотрен 
законодатель-

ством

Отдел муниципаль-
ного контроля Адми-
нистрации Самарско-

го внутригородско-
го района городского 

округа Самара

3. Консультирование 
контролируемых лиц 
путем размещения на 
официальном сайте 
администрации в раз-
деле «Контрольно-
надзорная деятель-
ность» письменного 
разъяснения, подпи-
санного Главой Адми-
нистрации или долж-
ностным лицом, упол-
номоченным осущест-
влять муниципальный 
жилищный контроль 
(в случае поступления 
в Администрацию пя-
ти и более однотипных 
обращений контроли-
руемых лиц и их пред-
ставителей)

В течение 30 
дней со дня ре-
гистрации ад-
министрацией 

пятого однотип-
ного обраще-
ния контроли-
руемых лиц и 
их представи-

телей

Отдел муниципаль-
ного контроля Адми-
нистрации Самарско-

го внутригородско-
го района городского 

округа Самара

4. Консультирование 
контролируемых лиц 
в устной форме на со-
браниях и конферен-
циях граждан

В случае прове-
дения собрания 
(конференции) 

граждан, по-
вестка которого 
предусматрива-
ет консультиро-
вание контро-
лируемых лиц 
по вопросам 

муниципально-
го жилищного 

контроля в день 
проведения со-
брания (конфе-
ренции) граж-

дан

Отдел муниципаль-
ного контроля Адми-
нистрации Самарско-

го внутригородско-
го района городского 

округа Самара

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

Показатели результативности программы профилактики определяются в соответствии со следующей табли-
цей.

№ п/п Наименование показателя

Единица измерения,  
свидетельствующая  

о максимальной результативно-
сти программы профилактики

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте ад-
министрации в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

100 %

2. Количество размещений сведений по вопросам соблюдения 
обязательных требований в средствах массовой информации

4

3. Доля случаев объявления предостережений в общем количестве 
случаев выявления готовящихся нарушений обязательных тре-
бований или признаков нарушений обязательных требований

100 %
(если имелись случаи выявле-

ния готовящихся нарушений обя-
зательных требований или при-

знаков нарушений обязательных 
требований)

4. Доля случаев нарушения сроков консультирования контролиру-
емых лиц в письменной форме

0%

5. Доля случаев повторного обращения контролируемых лиц в 
письменной форме по тому же вопросу муниципального контро-
ля в сфере благоустройства

0%

6. Количество собраний и конференций граждан, на которых осу-
ществлялось консультирование контролируемых лиц по вопро-
сам муниципального жилищного контроля в устной форме 

1

Под оценкой эффективности программы профилактики понимается оценка изменения количества наруше-
ний обязательных требований по итогам проведенных профилактических мероприятий. 

Текущая (полугодовая/ годовая) оценка результативности и эффективности программы профилактики осу-
ществляется Главой Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара.

Ежегодная оценка результативности и эффективности программы профилактики осуществляется Собранием 
представителей Самарского внутригородского района городского округа Самара. Для осуществления ежегод-
ной оценки результативности и эффективности программы профилактики администрацией не позднее 1 июля 
2023 года (года, следующего за отчетным) в Собрание представителей Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара представляется информация о степени достижения предусмотренных настоящим раз-
делом показателей результативности программы профилактики, а также информация об изменении количества 
нарушений обязательных требований. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

12.01.2022 №4

Об утверждении формы проверочных листов (списка контрольных вопросов),  
применяемых при осуществлении муниципального контроля в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.10.2021 №1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению про-
ектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а так-
же случаев обязательного применения проверочных листов», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской обла-
сти от 06.07.2015 №74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», постановляю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) при осуществлении муниципального 
земельного контроля согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) при осуществлении муниципального 
жилищного контроля согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года. 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Самарского внутригородского района
городского округа Самара Р.А. Радюков

Приложение № 1
к Постановлению Администрации  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

от 12.01.2022 №4

QR-код, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604  
«Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.№ 415»

___________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемых при осуществлении муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц,  

индивидуальных предпринимателей и граждан

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара 

при осуществлении муниципального земельного контроля

от « » г. №

В соответствии _________________________________________________________________________________
 (реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа)

На основании Распоряжения о проведении _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки)

Должностные лица, проводящие контрольные (надзорные) мероприятия _______________________________
_________________________________________________________________________________________________

 (ФИО, должность)

Контролируемое лицо ________________________________________________________________________
 (Наименование юридического лица ИНН, ФИО индивидуального предпринимателя, ФИО,)

Адрес: ________________________________________________________________________________________
 (место проведения плановой проверки)

 
Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют 

о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином 
обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ Вопросы, отражающие содержание обязатель-
ных требований

Реквизиты норматив-
ных правовых актов, с 

указанием их структур-
ных единиц, которы-

ми установлены обяза-
тельные требования

Ответы на вопросы
Да Нет Не от-

носит-
ся

1 Имеются правоустанавливающие документы на 
земельный участок либо документы, являющие-
ся основанием возникновения права на земель-
ный участок (постановление о предоставлении/ 
выделении земельного участка, договор купли- 
продажи, договор дарения, решение суда, свиде-
тельство права на наследство)?

ст. 25 Земельного ко-
декса Российской Фе-

дерации
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№ Вопросы, отражающие содержание обязатель-
ных требований

Реквизиты норматив-
ных правовых актов, с 

указанием их структур-
ных единиц, которы-

ми установлены обяза-
тельные требования

Ответы на вопросы
Да Нет Не от-

носит-
ся

2 Имеются ли у контролируемого лица права, 
предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, на используемый земельный 
участок и (или) часть земельного участка?

Пункт 1 статьи 25, ста-
тья 39.33, статья 39.36 

Земельного кодек-
са Российской Феде-

рации
3 Соответствует ли положение поворотных точек 

границ земельного участка и (или) части земель-
ного участка, используемого контролируемым 
лицом, сведениям о положении точек границ зе-
мельного участка и (или) части земельного участ-
ка, указанным в Едином государственном рее-
стре недвижимости?

Пункт 3 статьи 6, пункт 
1 статьи 25 Земельно-
го кодекса Российской 

Федерации

4 Выполнена ли проверяемым юридическим ли-
цом обязанность переоформить право посто-
янного (бессрочного) пользования земельным 
участком (земельными участками) на право 
аренды земельного участка (земельных участ-
ков) или приобрести земельный участок (зе-
мельные участки) в собственность?

Пункт 2 статьи 3 Фе-
дерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в дей-

ствие Земельного ко-
декса Российской Фе-

дерации
5 Имеются ли правоустанавливающие докумен-

ты на земельный участок, зарегистрированные 
в соответствии с действующим законодатель-
ством?

ст. 26 Земельного ко-
декса Российской Фе-

дерации

6 Соответствует ли фактическое использование 
земельного участка виду разрешенного исполь-
зования, сведения о котором внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости?

ст. 42 Земельного ко-
декса Российской Фе-

дерации

7 Используется ли контролируемым лицом зе-
мельный участок в соответствии с установлен-
ным целевым назначением и (или) видом разре-
шенного использования?

ст. 42 Земельного ко-
декса Российской Фе-

дерации

8 Исполнено ли предписание об устранении выяв-
ленных по результатам осуществления муници-
пального земельного контроля нарушений обя-
зательных требований?

П. 2 ст. 72 Земельно-
го кодекса Россий-
ской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ, ч. 
1 ст. 19.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации 

об административных 
правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ

Дата заполнения «_____» _____________ 20___г.

(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуально-
го предпринимателя, представителя юридического лица, являющихся кон-

тролируемыми лицами)

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы спе-
циалистов), уполномоченного осуществлять муниципальный контроль)

  (подпись)

___________________________________________________________________________________
В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы 

инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, участвующих в проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия, а также руководителем группы инспекторов.

Приложение № 2
к Постановлению Администрации  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

от 12.01.2022 №4

QR-код, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604  
«Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.№ 415»

___________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемых при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара при осуществлении муни-

ципального жилищного контроля

от « » г. №

В соответствии _________________________________________________________________________________
 (реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа)

На основании Распоряжения о проведении _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки)

Должностные лица, проводящие контрольные (надзорные) мероприятия _______________________________
_________________________________________________________________________________________________

 (ФИО, должность)

Контролируемое лицо ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

 (Наименование юридического лица ИНН, ФИО индивидуального предпринимателя, ФИО,)

 Адрес: _________________________________________________________________
 (место проведения плановой проверки)

 
Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют 

о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином 
обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ Вопросы, отражающие  
содержание обязательных  

требований

Реквизиты нормативных правовых  
актов, с указанием их структурных  

единиц, которыми установлены  
обязательные требования

Ответы на вопросы

Да Нет Не отно-
сится

1 Соблюдаются требования по со-
держанию всех видов фундамен-
тов многоквартирного дома? 

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;
п. 1 ПП РФ № 290;
пп. 4.1.1-4.1.3, 4.1.15, п. 4.1, ПГ РФ № 170.

2 Соблюдаются требования по со-
держанию подвальных помеще-
ний многоквартирного дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;
п. 2 ПП РФ № 290;
п. 3.4.1-3.4.8; 4.1.1, 4.1.3, 4.1.10, 4.1.14, 
4.1.15 ПГ РФ № 170.

3 Соблюдаются требования по со-
держанию стен, фасадов много-
квартирного дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;
п. 3,9 ПП РФ № 290;
п. 4.2.1-4.2.3, 4.10.2.1, 4.2.4.1-4.2.4.9
 ПГ РФ № 170.

4 Соблюдаются обязательные тре-
бования по содержанию перекры-
тий многоквартирного дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;
п. 4 ПП РФ № 290;
п. 4.3.1-4.3.7 ПГ РФ № 170.

5 Соблюдаются обязательные тре-
бования по содержанию колонн, 
столбов многоквартирного дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;
п. 5 ПП РФ № 290.

6 Соблюдаются обязательные тре-
бования по содержанию балок (ри-
гелей) многоквартирного дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;
п. 6 ПП РФ № 290.

7 Соблюдаются обязательные тре-
бования по содержанию кровель-
ного покрытия многоквартирно-
го дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;
п. 7 ПП РФ № 290;
п. 4.6.1-4.6.4 ПГ РФ № 170.

8 Соблюдаются обязательные тре-
бования по содержанию лестниц 
многоквартирного дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;
п. 8 ПП РФ № 290;
п. 3.2.2, 4.8.1-4.8.15 ПГ РФ № 170.

9 Соблюдаются обязательные тре-
бования по содержанию перего-
родок многоквартирного дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;
п. 10 ПП РФ № 290;
п. 4.5.1-4.5.8 ПГ РФ № 170.

10 Соблюдаются обязательные тре-
бования к содержанию лестнич-
ных клеток многоквартирного до-
ма?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;
п. 11 ПП РФ № 290;
п. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.7, 3.2.9-3.2.18 
ПГ РФ № 170.

11 Соблюдаются обязательные тре-
бования к содержанию полов, вхо-
дящих в состав общего имущества 
многоквартирного дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;
п. 12,23 ПП РФ № 290;
п. 4.4.1-4.4.16 ПГ РФ № 170.

12 Соблюдаются обязательные тре-
бования по содержанию окон и 
дверей, входящих в состав обще-
го имущества многоквартирного 
дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;
п. 13 ПП РФ № 290;
п. 4.7.1-4.7.10 ПГ РФ № 170.

13 Соблюдаются обязательные тре-
бования по содержанию систем 
отопления многоквартирного до-
ма?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;
п. 17,18,19 ПП РФ № 290;
п. 5.1.1-5.1.3 ПГ РФ № 170.

14 Соблюдаются обязательные тре-
бования по содержанию систем го-
рячего водоснабжения многоквар-
тирного дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;
п. 18 ПП РФ № 290;
п. 5.3.1-5.3.15 ПГ РФ № 170.

15 Соблюдаются обязательные тре-
бования по содержанию систем 
холодного водоснабжения много-
квартирного дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;
п. 18 ПП РФ № 290;
п. 5.8.1-5.8.6 ПГ РФ № 170.

16 Соблюдаются обязательные тре-
бования по содержанию системы 
водоотведения многоквартирно-
го дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;
п. 18 ПП РФ № 290;
п. 5.8.1-5.8.6 ПГ РФ № 170.

17 Соблюдаются обязательные тре-
бования по содержанию систем 
электроснабжения многоквартир-
ного дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;
п. 20 ПП РФ № 290;
п. 5.6.1-5.6.24 ПГ РФ № 170.

18 Соблюдаются обязательные тре-
бования по содержанию систем 
вентиляции многоквартирного до-
ма?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;
п. 15 ПП РФ № 290;
п. 5.5.12-5.5.13, 5.7.1-5.7.11 ПГ РФ № 170.

19 Соблюдаются обязательные тре-
бования по содержанию лифтово-
го оборудования многоквартирно-
го дома?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;
п. 22 ПП РФ № 290;
п. 2.7.5, 5.10.2 ПГ РФ № 170.

20 Соблюдаются обязательные тре-
бования по содержанию мусоро-
проводов многоквартирного до-
ма?

ч. 1-1.2; 2.1-2.3, ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д», п. 4 ПП РФ № 416;
п. 14 ПП РФ № 290;
п. 5.9.1-5.9.30 ПГ РФ № 170.

21 Соблюдаются обязательные тре-
бования к порядку проведения 
переустройства и(или) перепла-
нировки помещения в многоквар-
тирном доме?

ст. 25,26, глава 4 ЖК РФ

(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуаль-
ного предпринимателя, представителя юридического лица, являющихся 

контролируемыми лицами)

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы спе-
циалистов), уполномоченного осуществлять муниципальный контроль)

  (подпись)
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Официальное опубликование

Приложение № 3
к Постановлению Администрации  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

от 12.01.2022 №4

QR-код, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604  
«Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.№ 415»

___________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля) 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемых при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара  

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства

от « » г. №

В соответствии _________________________________________________________________________________
 (реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа)

На основании Распоряжения о проведении _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки)

Должностные лица, проводящие контрольные (надзорные) мероприятия _______________________________
_________________________________________________________________________________________________

 (ФИО, должность)

Контролируемое лицо: __________________________________________________________________________
 (Наименование юридического лица ИНН, ФИО индивидуального предпринимателя, ФИО,)

Адрес: ________________________________________________________________________________________
 (место проведения плановой проверки)

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

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержа-
ние обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых ак-
тов, с указанием их структурных еди-

ниц, которыми установлены обязатель-
ные требования

Ответы на вопросы
да нет не

приме-
нимо

при-
меча-
ние

1 Соблюдаются ли требования к со-
держанию придомовых и приле-
гающих территорий многоквар-
тирных домов:
- особенности уборки в зимний 
период,
- особенности уборки в летний 
период, 
- установка урн для мусора?

Статьи 6, 8, 9 Решения Думы городского 
округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Самара 
и территорий внутригородских райо-
нов городского округа Самара»

2 Соблюдаются ли требования к 
организации содержания и ре-
монта объектов благоустройства 
территории?

Статья 7 Решения Думы городского 
округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Самара 
и территорий внутригородских райо-
нов городского округа Самара»

3 Соблюдаются ли требования к со-
держанию отдельных объектов и 
элементов благоустройства, зда-
ний (включая жилые дома), стро-
ений, сооружений, требования к 
внешнему виду фасадов зданий, 
строений, сооружений

Глава 3 Решения Думы городского окру-
га Самара от 08.08.2019 № 444 «Об ут-
верждении Правил благоустройства 
территории городского округа Самара 
и территорий внутригородских райо-
нов городского округа Самара»

4 Соблюдаются ли требования к 
размещению и содержанию объ-
ектов потребительского рынка?

Статья 11 Решения Думы городского 
округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Самара 
и территорий внутригородских райо-
нов городского округа Самара»

5 Соблюдаются ли требования к со-
держанию малых архитектурных 
форм?

Статья 12 Решения Думы городского 
округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Самара 
и территорий внутригородских райо-
нов городского округа Самара»

6 Соблюдаются ли требования 
к внешнему обустройству и 
оформлению строительных пло-
щадок?

Статья 13 Решения Думы городского 
округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Самара 
и территорий внутригородских райо-
нов городского округа Самара»

7 Соблюдаются ли требования к со-
держанию зданий, строений, со-
оружений?

Статья 15 Решения Думы городского 
округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Самара 
и территорий внутригородских райо-
нов городского округа Самара»

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержа-
ние обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых ак-
тов, с указанием их структурных еди-

ниц, которыми установлены обязатель-
ные требования

Ответы на вопросы
да нет не

приме-
нимо

при-
меча-
ние

8 Соблюдаются ли требования к 
внешнему виду фасадов зданий, 
строений, сооружений?

Статья 16 Решения Думы городского 
округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Самара 
и территорий внутригородских райо-
нов городского округа Самара»

9 Соблюдаются ли требования к 
размещению и содержанию вы-
весок?

Статья 17 Решения Думы городского 
округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Самара 
и территорий внутригородских райо-
нов городского округа Самара»

10 Соблюдаются ли требования к со-
держанию фонтанов?

Статья 20 Решения Думы городского 
округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Самара 
и территорий внутригородских райо-
нов городского округа Самара»

11 Соблюдаются ли требования к 
выгулу животных, обустройству 
площадок для выгула и дресси-
ровки животных?

Статьи 21, 22 Решения Думы городского 
округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Самара 
и территорий внутригородских райо-
нов городского округа Самара»

12 Соблюдаются ли требования к со-
держанию элементов наружного 
освещения?

Статья 25 Решения Думы городского 
округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Самара 
и территорий внутригородских райо-
нов городского округа Самара»

13 Соблюдаются ли требования к со-
держанию рекламных конструк-
ций и информации?

Статья 26 Решения Думы городского 
округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Самара 
и территорий внутригородских райо-
нов городского округа Самара»

14 Соблюдаются ли требования к 
выполнению земляных работ?

Статья 28 Решения Думы городского 
округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Самара 
и территорий внутригородских райо-
нов городского округа Самара»

15 Соблюдаются ли требования к 
оформлению документации и 
производству работ при ликви-
дации аварий на подземных и на-
земных инженерных сетях и ком-
муникациях?

Статья 29 Решения Думы городского 
округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Самара 
и территорий внутригородских райо-
нов городского округа Самара»

16 Соблюдаются ли требования к ох-
ране и содержанию зеленых на-
саждений?

Статья 30, 31 Решения Думы городского 
округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Самара 
и территорий внутригородских райо-
нов городского округа Самара»

17 Соблюдается ли порядок произ-
водства проектных и строитель-
ных работ в зоне зеленых насаж-
дений?

Статья 32 Решения Думы городского 
округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Самара 
и территорий внутригородских райо-
нов городского округа Самара»

18 Соблюдается ли порядок удале-
ния (сноса) зеленых насаждений?

Статья 33 Решения Думы городского 
округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Самара 
и территорий внутригородских райо-
нов городского округа Самара»

19 Соблюдается ли порядок высад-
ки деревьев и кустарников?

Статья 34 Решения Думы городского 
округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Самара 
и территорий внутригородских райо-
нов городского округа Самара»

20 Выполняются ли мероприятия по 
выявлению карантинных и ядо-
витых растений, борьбе с ними, 
локализации, ликвидации их оча-
гов?

Статья 35 Решения Думы городского 
округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Самара 
и территорий внутригородских райо-
нов городского округа Самара»

(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуаль-
ного предпринимателя, представителя юридического лица, являющихся 

контролируемыми лицами)

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы спе-
циалистов), уполномоченного осуществлять муниципальный контроль)

  (подпись)
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