
№
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 06.10.2003г. № 131-ФЗ

«Об общих
принципах организации

местного самоуправления в
Российской Федерации»

юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели

 

фрагмент части 1 
статьи 2

Правила благоустройства территории муниципального 
образования - муниципальный правовой акт, устанавливающий 
на основе законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 
требования к благоустройству и элементам благоустройства 
территории муниципального образования, перечень мероприятий
по благоустройству территории муниципального образования, 
порядок и периодичность их проведения.

пункт 19 части 1 
статьи 14

Утверждение правил благоустройства территории поселения, 
осуществление контроля за их соблюдением, организация 
благоустройства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения.

2 Федеральный закон
от 30.03.1999г. № 52-ФЗ

«О санитарно-
эпидемиологическом

благополучии населения»

юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели

 

пункты 1, 2 статьи 12 1. При планировке и застройке городских и сельских поселений 
должно предусматриваться создание благоприятных условий для
жизни и здоровья населения путем комплексного 
благоустройства городских и сельских поселений и реализации 
иных мер по предупреждению и устранению вредного 
воздействия на человека факторов среды обитания.
2. При разработке нормативов градостроительного 
проектирования, схем территориального планирования, 
генеральных планов городских и сельских поселений, проектов 
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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.
Санитарно-защитные зоны устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 
Положение о санитарно-защитных зонах утверждается 
Правительством Российской Федерации.
Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения в районе 
размещения ядерной установки, радиационного источника или 
пункта хранения устанавливаются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в области 
использования атомной энергии и земельным 
законодательством Российской Федерации.

3 Федеральный закон
от 26.12.2008г. № 294-ФЗ

«О защите прав юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей при

осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального

контроля»

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.

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 
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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 (надзора), органов муниципального 
контроля.

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации

4 Закон Волгоградской области
от 11.06.2008 г. № 1693-ОД

«Кодекс Волгоградской
области об

административных
правонарушениях»

юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели

 

статья 8.7 Статья 8.7. Нарушение правил благоустройства территории 
поселений
Нарушение утвержденных органами местного самоуправления 
правил благоустройства территорий поселений -
влечет на граждан предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от пятисот до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц - наложение 
административного штрафа в размере от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - наложение 
административного штрафа от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей.




