
 

 

Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля в сфере благоустройства, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

и реквизиты акта 

 

Краткое описание круга лиц 

и (или) перечня объектов,  

в отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается  

при проведении 

мероприятий  

по контролю 

Текст акта 

Федеральные законы 

1 Федеральный закон 

 от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

"Об охране 

окружающей среды" 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

пункт 3 статьи 37 При осуществлении строительства и реконструкции зданий, 

строений, сооружений и иных объектов принимаются меры 

по охране окружающей среды, восстановлению природной 

среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации  

Лебяжского городского 

поселения 

от 22.03.2019  №52 



пункт 2 статьи 38 Запрещается ввод в эксплуатацию зданий, строений, 

сооружений и иных объектов, не оснащенных техническими 

средствами и технологиями обезвреживания выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ, обеспечивающими 

выполнение установленных требований в области охраны 

окружающей среды. Запрещается также ввод в 

эксплуатацию объектов, не оснащенных средствами 

контроля за загрязнением окружающей среды, без 

завершения предусмотренных проектами работ по охране 

окружающей среды, восстановлению природной среды, 

рекультивации земель, благоустройству территорий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

пункт 2 статьи 39 Юридические и физические лица, осуществляющие 

эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных 

объектов, обеспечивают соблюдение нормативов качества 

окружающей среды на основе применения технических 

средств и технологий обезвреживания и безопасного 

размещения отходов производства и потребления, 

обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ, а также наилучших доступных технологий, 

обеспечивающих выполнение требований в области охраны 

окружающей среды, проводят мероприятия по 

восстановлению природной среды, рекультивации земель, 

благоустройству территорий в соответствии с 

законодательством. 
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пункт 2 статьи 44 При планировании и застройке городских и сельских 

поселений должны соблюдаться требования в области 

охраны окружающей среды, приниматься меры по 

санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному 

размещению отходов производства и потребления, 

соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов 

веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению 

природной среды, рекультивации земель, благоустройству 

территорий и иные меры по обеспечению охраны 

окружающей среды и экологической безопасности в 

соответствии с законодательством. 

статья 61      Зеленый фонд городских поселений, сельских 

поселений представляет собой совокупность 

территорий, на которых расположены лесные и иные 

насаждения, в том числе в зеленых зонах, лесопарковых 

зонах, и других озелененных территорий в границах 

этих поселений. 

     Охрана зеленого фонда городских и сельских 

поселений предусматривает систему мероприятий, 

обеспечивающих сохранение и развитие зеленого 

фонда и необходимых для нормализации экологической 

обстановки и создания благоприятной окружающей 

среды. 

     На территориях, находящихся в составе зеленого 

фонда, запрещается хозяйственная и иная деятельность, 

оказывающая негативное воздействие на указанные 

территории и препятствующая осуществлению ими 

функций экологического, санитарно-гигиенического и 

рекреационного назначения. 
Государственное регулирование в области охраны зеленого 

фонда городских и сельских поселений осуществляется в 
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соответствии с законодательством. 

2 Федеральный закон  

от  06.10. 2003   

№ 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации" 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

фрагмент части 1  

статьи 2  

Благоустройство территории поселения (городского 

округа) - комплекс предусмотренных правилами 

благоустройства территории поселения (городского 

округа) мероприятий по содержанию территории, а 

также по проектированию и размещению объектов 

благоустройства, направленных на обеспечение и 

повышение комфортности условий проживания 

граждан, поддержание и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории. 

пункт 19 части 1  

статьи 14 

 Утверждение правил благоустройства территории 

поселения, устанавливающих в том числе требования 

по содержанию зданий (включая жилые дома), 

сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, перечень работ 

по благоустройству и периодичность их выполнения; 

установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве 

прилегающих территорий; организация 

благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку 

указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 

размещение и содержание малых архитектурных форм), 

а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов поселения. 

3 Федеральный закон  

от 30.03. 1999  

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

пункты 1, 2 статьи 12 При планировке и застройке городских и сельских 

поселений должно предусматриваться создание 

благоприятных условий для жизни и здоровья 

населения путем комплексного благоустройства 



 № 52-ФЗ 

"О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии 

населения" 

 городских и сельских поселений и реализации иных 

мер по предупреждению и устранению вредного 

воздействия на человека факторов среды обитания. 

     При разработке нормативов градостроительного 

проектирования, схем территориального планирования, 

генеральных планов городских и сельских поселений, 

проектов планировки общественных центров, жилых 

районов, магистралей городов, решении вопросов 

размещения объектов гражданского, промышленного и 

сельскохозяйственного назначения и установления их 

санитарно-защитных зон, а также при проектировании, 

строительстве, реконструкции, техническом 

перевооружении, консервации и ликвидации 

промышленных, транспортных объектов, зданий и 

сооружений культурно-бытового назначения, жилых 

домов, объектов инженерной инфраструктуры и 

благоустройства и иных объектов (далее - объекты) 

должны соблюдаться санитарные правила. 

     Порядок установления санитарно-защитных зон и 

использования земельных участков, расположенных в 

границах санитарно-защитных зон, утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

4 Федеральный закон  от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

часть 1 статьи 9  Предметом плановой проверки является соблюдение 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности совокупности предъявляемых 

обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям. 
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контроля" 
часть 1 статьи 10      Предметом внеплановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, 

выполнение предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля, 

проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, по обеспечению безопасности 

государства, по предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, по ликвидации последствий причинения 

такого вреда. 

часть 1 статьи 11      Предметом документарной проверки являются 

сведения, содержащиеся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, 

права и обязанности, документы, используемые при 

осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, исполнением предписаний и 

постановлений органов   государственного контроля 

garantf1://12064247.0/


(надзора), органов муниципального контроля. 

часть 1 статьи 12 Предметом  выездной проверки являются 

содержащиеся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя сведения, а также 

соответствие их работников, состояние используемых 

указанными лицами при осуществлении деятельности 

территорий, зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, подобных объектов, 

транспортных средств, производимые и реализуемые 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем товары (выполняемая работа, 

предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по 

исполнению обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

Законы и иные нормативные правовые акты  субъектов Российской Федерации 

5 Закон  Кировской   

области 

от 04.12.2007 

№ 200-ЗО 

«Об 

административных 

правонарушениях» 

  

 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

Статья 19-1 

 

1) в несоблюдении  собственниками или иными законными 

владельцами объектов нежилого фонда порядка уборки 

снега, наледей, обледенений с кровель зданий и 

сооружений, с пандусов, с проезжей части дорог, а также 

улиц, тротуаров, ступеней и площадок перед входами в 

здания, складировании снега при производстве 

снегоуборочных работ на проезжей части дорог, отмостках, 

тротуарах, на газонах и кустарниках и в других не 

отведенных для этих целей местах, - 

влечет наложение административного штрафа: 

2) в несоблюдении требований по содержанию в исправном 

состоянии (или) в чистоте фасадов зданий, строений, 

сооружений, ограждений зданий, строений, сооружений, 

отмостков, водостоков, навесных металлических 

конструкций, окон и витрин, вывесок, иных архитектурных 

элементов нежилых зданий, строений и сооружений, - 



влечет наложение административного штрафа: 

3) в отсутствии или ненадлежащем содержании указателей с 

наименованиями улиц, переулков, номеров домов на 

объектах нежилого фонда, - 

влечет наложение административного штрафа: 

4) в размещении транспортных средств на спортивных, 

детских площадках, газонах или иных территориях, занятых 

зелеными насаждениями, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от 1000 до 3000 рублей. 

Иные нормативные документы 

6 Решение  Лебяжской 

поселковой Думы  от 

07.08.2013  №  59 

" Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории 

муниципального 

образования «Лебяжское 

городское поселение» 

Лебяжского 

муниципального района 

Кировской области» 

 

 

Постановление 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

 

 

 

 

 

 

в полном объѐме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 



администрации 

Лебяжского городского 

поселения  №103 от 

06.07.2018 

Об утверждении 

административного 

регламента 

администрации 

Лебяжского городского 

поселения 

«Осуществление  

муниципального 

контроля в сфере 

благоустройства» 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

 

в полном объёме 

 

 

 

 

 

 


