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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от            № 

Об  утверждении  формы 
проверочного  листа  при 
осуществлении  муниципального 
жилищного  контроля  на 
территории  муниципального 
образования - город Шадринск

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 РФ от 27.10.2021 № 1844 
«Об  утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов,  утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», 
руководствуясь  статьями  52,  54,  60 Устава  муниципального  образования  -  город 
Шадринск, Администрация города Шадринска 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.   Утвердить  форму  проверочного  листа,  используемого  при  проведении 
контрольных мероприятий при осуществлении муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования - город Шадринск согласно приложению 
к настоящему  постановлению.

2.    Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша выгода» 
и  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  муниципального 
образования - город Шадринск Курганской области.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить 
на руководителя Комитета городского хозяйства Администрации города Шадринска.

Глава города Шадринска                                                                                         А.К. Мокан
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Приложение 
к постановлению Администрации 
города Шадринска от              № 

             Форма проверочного листа, используемого при проведении контрольных 
мероприятий при осуществлении муниципального жилищного контроля  на территории 

муниципального образования - город Шадринск
                                                             

QR-код1

                                                            
             ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

1.  Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов муниципального 
контроля: муниципальный жилищный контроль. 
2.  Наименование  контрольного  органа  и  реквизиты  нормативного  правового  акта 
об утверждении формы проверочного листа:  
Администрация  города  Шадринска  в  лице  Комитета  городского  хозяйства 
Администрации города Шадринска, Постановление Администрации города Шадринска 
от ______________№ ______________.
3.  Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 
лицом  обязательных  требований,  графы,  предусматривающие  ответы  «да»,  «нет», 
«неприменимо» на контрольные вопросы, а также графа «примечание», соотнесенные 
со списком контрольных вопросов реквизиты нормативных правовых актов с указанием 
структурных единиц этих актов: в приложении к проверочному листу. 
4.  Вид  контрольного  мероприятия:__________________________________ 
____________________________________________________________________________
5.   Дата заполнения проверочного листа: «_____»________________________20______г.
6.  Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное 
мероприятие:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7.  Фамилия,  имя  и  отчество  (при  наличии)  гражданина  или  индивидуального 
предпринимателя,  его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный  регистрационный  номер  индивидуального  предпринимателя,  адрес 
регистрации  гражданина  или  индивидуального  предпринимателя,  наименование 
юридического  лица,  его  идентификационный  номер  налогоплательщика 
и  (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица 
(его  филиалов,  представительств,  обособленных  структурных  подразделений), 
являющихся контролируемыми лицами):

1 QR-код,  расположенный в  правом верхнем углу первой страницы формы проверочного листа,  предусмотрен 
Постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  16.04.2021  г.  №  604  «Об  утверждении  Правил 
формирования  и  ведения  единого  реестра  контрольных  (надзорных)  мероприятий  и  о  внесении  изменения 
в постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 г. № 415»
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного 
листа:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9.  Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, 
подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа:
____________________________________________________________________________
10.  Учетный номер контрольного мероприятия:
____________________________________________________________________________
11.  Должность,  фамилия  и  инициалы  должностного  лица  контрольного  органа, 
в должностные обязанности которого в соответствии с Положением о муниципальном 
жилищном контроле  на территории муниципального образования -  город  Шадринск, 
утвержденным  решением  Шадринской  городской  Думы  от  29.09.2021  №  249 
«Об  утверждении  Положения  о  муниципальном  жилищном  контроле  на  территории 
муниципального  образования  -  город  Шадринск»,  должностным  регламентом 
или должностной инструкцией входит  осуществление полномочий по виду контроля, 
в  том  числе  проведение  контрольных  мероприятий,  проводящего  контрольное 
мероприятие и заполняющего проверочный лист:

__________________________________
__________________________________/_________________________________________
Комитета городского хозяйства                                                       (Фамилия И.О.) 
Администрации города Шадринска
        (должность)                                                                
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