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№ 09 (1415) 23.02.2022
Официально

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа    Р.В. Гарифуллин

Приложение 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 02.02.2022 № 49

Проверочный лист
(список контрольных вопросов) при проведении проверок по муниципальному жилищному контро-

лю  
на территории Арамильского городского округа

1. Отдел жилищных отношений Администрации Арамильского городского округа.
2. Проверочный лист утвержден постановлением Администрации Арамильского городского округа от 

______________ № _______.
3. Распоряжение Администрации Арамильского городского округа о проведении проверки от 

_______________ № ________.
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок: 

_______________________.
5. Место проведения проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые 

юридическим лицом производственные объекты: ______________________________________________
____________________.

6. Наименование юридического лица: __________________________________ ____________________
______________________________________________.

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя: ___________
_______________________________________

ИНН: _____________________.
7. Должность (должности), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного (долж-

ностных) лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: _____________________________________
________

__________________________________________________________________.
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые одно-

значно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№
п/п

Перечень вопросов Реквизиты правового акта,
содержащего обязательные тре-

бования

Варианты ответа
да нет не

требуется
1 Имеется ли у управляющей органи-

зации лицензия на осуществление 
предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными 

домами?

пункты 1,3 статьи 161 Жилищ-
ного кодекса Российской Феде-

рации;

2 Имеются ли решения общего со-
брания собственников помещений 
многоквартирных домов о выборе 
способа управления управляющей 
организацией, товариществом соб-

ственников жилья?

Пункт 3 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации

3 Применяется ли размер платы за 
жилое помещение, установленный 
органом местного самоуправления, 

для нанимателей и собственников, не 
определивших размер платы за содер-
жание жилого помещения на общем 

собрании?

статья 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации

4 Имеется ли утвержденный решением 
общего собрания собственников по-
мещений перечень общего имуще-

ства многоквартирного дома (домов)?

статья 36 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

Правила содержания общего 
имущества в многоквартирном 

доме, утвержденные постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491

5 Имеется ли утвержденный решени-
ем общего собрания собственников 
помещений перечень работ и услуг, 
оказываемых в счет платы за жилое 

помещение?

статья 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации

6 Соблюдается ли порядок технических 
осмотров многоквартирных домов?

пункт 2.1 Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных постанов-
лением Государственного Коми-

тета Российской Федерации
по строительству и жилищ-

но-коммунальному комплексу 
от 27.09.2003 № 170

7 Обеспечивается ли подготовка жи-
лищного фонда к сезонной эксплуа-

тации?

пункт 2.6 Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных постанов-
лением Государственного Коми-

тета Российской Федерации
по строительству и жилищ-

но-коммунальному комплексу 
от 27.09.2003 № 170

8 Соблюдаются ли требования к поряд-
ку содержания помещений и придо-
мовых территорий многоквартирных 

домов?

раздел III Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных постанов-
лением Государственного Коми-

тета Российской Федерации
по строительству и жилищ-

но-коммунальному комплексу 
от 27.09.2003 № 170

9 Соблюдаются ли требования к опре-
делению размера платы за комму-

нальную услугу по водоснабжению 
и водоотведению в многоквартирных 

домах?

часть 1 статьи 157 Жилищного 
кодекса Российской Федерации;
пункт 4 Правил осуществления 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами, 

утвержденных постановлением 
Правительства Российской Феде-

рации от 15.05.2013 № 416;
Правила предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденные постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 

№ 354

10 Соблюдаются ли требования к 
оформлению документов на оплату 
жилищных и коммунальных услуг и 
указанию информации, подлежащей 
отражению в данных документах?

часть 2 статьи 157 Жилищного 
кодекса Российской Федерации;
пункт 4 Правил осуществления 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами, 

утвержденных постановлением 
Правительства Российской Феде-

рации от 15.05.2013 № 416;
пункты 31, 69, 70, 71 Правил 

предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением 

Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 № 354;

пункт 29 Правил содержания 
общего имущества в много-

квартирном доме, утвержденных 
постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491

11 Соблюдаются ли требования к заклю-
чению договоров энергоснабжения с 
ресурсоснабжающими организация-
ми в целях обеспечения предоставле-
ния собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме 
коммунальной услуги соответствую-

щего вида?

часть 1 статьи 157 Жилищного 
кодекса Российской Федерации;
подпункт «д» пункта 4 Правил 

осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами, утвержденных поста-
новлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15.05.2013 
№ 416

12 Имеются ли в наличии паспорта го-
товности многоквартирного дома к 

эксплуатации в осенне-зимний пери-
од (за текущий и предыдущий годы)?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
подп. «з» п. 11 Правил № 491;

п.п. 2.6.3, 2.6.10 Правил и норм 
№ 170, п.п. 2, 9 Правил оценки 

готовности к отопительному пе-
риоду, утвержденных приказом 
Министерства энергетики Рос-

сийской Федерации от 12.03.2013 
№ 103

__________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, проводящего плановую провер-

ку и заполняющего проверочный лист

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 07.02.2022 № 56

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
05.02.2020 № 51 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие молодежной политики и 

патриотического воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа, во исполнение Решения Думы Арамильского городского округа от 09.12.2021 № 6/2 
«О бюджете Арамильского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Ре-
шения Думы Арамильского городского округа от 29.12.2021 № 08/1 «О внесении изменений в Решение 
Думы Арамильского городского округа от 10 декабря 2020 года № 78/4 «О бюджете Арамильского город-
ского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 05.02.2020 № 51 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие молодежной политики и патриотического воспи-
тания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Паспорт муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском округе до 
2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной программы «Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

Исполняющий обязанности 
Главы Арамильского городского округа             Р.В. Гарифуллин

Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского
городского округа 

от 07.02.2022 № 56

Приложение № 1 
к муниципальной программе  

«Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи му-
ниципальной про-

граммы

Цель 1. Работа с молодежью, направленная на социально-культурные ориен-
тиры в Арамильском городском округе.

 Задача 1.1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирова-
ние о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки 

научной, творческой и предпринимательской активности молодежи;
 Задача 1.2. Формирование целостной системы поддержки инициативной и 

талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками;
 Задача 1.3. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных 

установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство.
 Цель 2. Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском окру-

ге.
 Задача 2.1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие 

формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде;


