
Перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при 

нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции. 

 

N 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 

1 Федеральный закон от 06 

октября 2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

 

Абзац двадцать второй 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 статья  14  

Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 

является соблюдение правил благоустройства территории поселения, 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, 

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. 

Статья 17.1.  

1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 

https://internet.garant.ru/#/document/77685777/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/0


значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 

федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 

также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации" (часть 2 изменена с 1 июля 2021 г. Федеральный 

закон от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ). 

2 Федеральный закон от 10 

января 2002 г. № 7-ФЗ 

"Об охране окружающей 

среды" 

 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

Статья 61 

1. Зеленый фонд городских и сельских населенных пунктов представляет 

собой совокупность территорий, на которых расположены лесные и иные 

насаждения. 

2. Охрана зеленого фонда городских и сельских населенных пунктов 

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. 

3. Государственное регулирование в области охраны зеленого фонда 

городских и сельских населенных пунктов осуществляется в соответствии с 

законодательством. 

4. Охрана, защита и воспроизводство лесов, лесоразведение на территориях, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются в соответствии 

с лесным законодательством. 

3 Федеральный закон от 30 

марта 1999 г. № 52-ФЗ "О 

санитарно- 

эпидемиологическом 

благополучии населения" 

 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

Пункт1, абзац первый пункта 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. 
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2. 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. 

4 Федеральный закон от 26 

декабря 2008 г. № 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 6 

1. Определение органов местного самоуправления, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля, установление их организационной 

структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности и определение 

перечня должностных лиц указанных уполномоченных органов местного 

самоуправления и их полномочий осуществляются в соответствии с уставом 

муниципального образования и иным муниципальным правовым актом. 

Часть 1 статьи 9  

1. 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 жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

https://internet.garant.ru/#/multilink/12115118/paragraph/739487/number/0


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 10 

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. 

Часть 1 статьи 11 

1. 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. 

Часть 1 статьи 12 

1. 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. 

5 Федеральный закон от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном 

контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле 

в Российской 

Федерации» 

 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане 

 

Глава 3 статья 15 

1. Предметом государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля (далее также - предмет контроля) являются: 

1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, 

установленных нормативными правовыми актами; 

2) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных 

документах; 

3) соблюдение требований документов, исполнение которых является 

необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

(надзорных) мероприятий. (пункт 4 изменен с 11 июня 2021 г. Федеральный 

закон от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ). 

2. Предмет контроля определяется федеральным законом о виде контроля, 

законом субъекта Российской Федерации о виде контроля. Исполнение 

решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) 

мероприятий, включается в предмет контроля (надзора), содержащийся в 

едином реестре видов контроля, и не требует дополнительного указания в 

федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации 

о виде контроля. (часть 2 изменена с 11 июня 2021 г. Федеральный закон от 

11 июня 2021 г. № 170-ФЗ) 

6 Решение Совета сельского 

поселения «Куниб» «Об 

утверждении Устава 

муниципального 

образования сельского 

поселения «Куниб» 

от 27 марта 2020 г. № ІV-

51/1  (в редакции от 26 

марта 2021 г. № IV-62/1, 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

Пункт 9 части 1 статьи 10   

9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства 

территории поселения, требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории 

поселения в соответствии с указанными правилами. 

 



от 29 марта 2022 г. № V-

6/1, от 10 февраля 2023 г. 

№  V6/1) 

   Пункт 1,4   статьи  47. 

1. Администрация сельского поселения организует и осуществляет 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 

значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 

федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 

также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

федеральными законами, законами Республики Коми. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 

организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

7 Решение Совета сельского 

поселения «Куниб» от 14 

декабря 2021 г. № V-3/3 

«Об утверждении 

Положения о 

муниципальном контроле 

в сфере благоустройства 

на территории сельского 

поселения «Куниб». 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

физические лица. 

  

Пункт  1.2 Положения  

1.2. Предметом муниципального контроля является: 

- соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства 

территории сельского поселения «Куниб» (далее – Правила благоустройства), 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг; 

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

мероприятий.  В предмет муниципального контроля не входят установленные 

Правилами обязательные требования, которые в соответствии с 

действующим законодательством входят в предмет иных видов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

Пункт 1.7 Положения 

Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) являются: 

- деятельность, действия (бездействие) юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, связанные с соблюдением ими обязательных 



требований, регламентированных Правилами благоустройства на территории 

сельского поселения «Визинга»; 

- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и 

услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

- элементы благоустройства территории – декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, 

различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, 

строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные 

нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, 

применяемые как составные части благоустройства. 

   Пункт 1.6 

1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий; 

2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов 

благоустройства, в том числе требования:  

- по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу 

маломобильных групп населения к объектам образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания 

населения; 

- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других 

стен зданий, строений, сооружений, а также иных элементов благоустройства 

и общественных мест; 

 - по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, 

необходимую для эксплуатации инженерных сооружений; 

- по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на 

осуществление земляных работ, выдаваемым в соответствии с порядком 

осуществления земляных работ, установленным нормативными правовыми 

актами Республики Коми и Правилами благоустройства; 

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также 

свободных въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и 

безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие 

маломобильные группы населения, на период осуществления земляных 

работ; 

 - о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной 



озеленённой, или рекреационной территории, размещение транспортных 

средств на которой ограничено Правилами благоустройства, а также по 

недопустимости загрязнения территорий общего пользования транспортными 

средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при 

перевозке грузов или выезде со строительных площадок (вследствие 

отсутствия тента или укрытия); 

3) обязательные требования по уборке территории сельского поселения 

«Куниб» в зимний период, включая контроль проведения мероприятий по 

очистке от снега, наледи и сосулек кровель зданий, сооружений;  

4) обязательные требования по уборке территории сельского поселения 

«Куниб» в летний период, включая обязательные требования по выявлению 

карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, 

ликвидации их очагов; 

5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в 

период действия особого противопожарного режима;  

6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и 

содержанию подземных коммуникаций на территориях общего пользования; 

7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых 

насаждений, в том числе обязательные требования по удалению (сносу), 

пересадке деревьев и кустарников в соответствии с порубочным билетом и 

(или) разрешением на пересадку деревьев и кустарников, если такие 

документы (порубочный билет, разрешение на пересадку) должны быть 

выданы в установленных Правилами благоустройства случаях; 

8) обязательные требования по выгулу животных и требования о 

недопустимости выпаса сельскохозяйственных животных и птиц на 

территориях общего пользования и иных, предусмотренных Правилами 

благоустройства, территориях. 

 

Ссылки на полный текст документа: 
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http://ivo.garant.ru/proxy/share?data=q4Og0aLnpN5Pvp_qlYqy47TmuuHl_Jzz57_eSb-i6pXz7LHSsOa-2r-K6Y_h-

k2w6LycosvynfCctcyg1KPuoqfqgfKM4bzjmhP9j-SX_aDz577rpdW10qXUud0C66Dhh-Cw5Y7gu60= 
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http://ivo.garant.ru/proxy/share?data=q4Og0aLnpN5Pvp_qlYqx6bXpuebl_Jzz57_eSb-i6pXz7LHSsOa-2r-K6Y_h-

k2w6LycosvynfCctcyg1KPuoqfqgfKM4bzjmhP9j-SX_aDz577rpdW10qXUud0C66Dhh-Cz5Yzks60= 

 

5. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
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6. Решение Совета сельского поселения «Куниб» «Об утверждении Устава муниципального образования сельского поселения «Куниб» 
от 27 марта 2020 г. № ІV-51/1  (в редакции от 26 марта 2021 г. № IV-62/1, от 29 марта 2022 г. № V-6/1, от 10 февраля 2023 г. №  V6/1)  
 

7. Решение Совета сельского поселения «Куниб» от 14 декабря 2021 г. № V-3/3 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории сельского поселения «Куниб».  
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