
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От  07.06.2018 года         № 22 
 
Об утверждении Перечня нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом при проведении 
мероприятий по муниципальному контролю в сфере 
благоустройства на территории муниципального 
образования Яковский сельсовет Сосновского 
муниципального района Нижегородской области 

 
В целях реализации Программы профилактики нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований в 
области торговой деятельности, муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования Яковский сельсовет Сосновского муниципального 
района Нижегородской области на 2018 год, утвержденной постановлением 
администрации Яковского сельсовета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 01.06.2018 г. № 14: 

1.Утвердить Перечень нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом при 
проведении мероприятий по муниципальному контролю в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования Яковский сельсовет Сосновского 
муниципального района Нижегородской области. 

2. Специалисту администрации Яковского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской области (Суркиной Е.В.) обеспечить 
размещение перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом при проведении 
мероприятий по муниципальному контролю в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования Яковский сельсовет Сосновского 
муниципального района Нижегородской области в установленном порядке в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава местного самоуправления             В.И. Панина 



 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Яковского сельсовета 

Сосновского муниципального района 
Нижегородской области  

от 07.06.2018 г. №22  
 

Перечень  
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом при проведении 

мероприятий по муниципальному контролю в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования Яковский сельсовет Сосновского 

муниципального района Нижегородской области. 
 

Раздел I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И АКТЫ ОРГАНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

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 

 Отсутствуют 

 

Раздел II. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
 

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 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица 

осуществляющие соблюдение 
правил благоустройства 
территории поселения 

Статья 14 



2 Федеральный закон от 10.01 2002 г. 
№ 7-ФЗ "Об охране окружающей 
среды" 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 
осуществляющие 

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. 

Статьи 37 

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели получившие 
запрет на 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 

Статьи 38 



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. 

Статьи 39 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

при планировании и застройке 
городских и сельских поселений 
должны соблюдать 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. 

Статьи 44 

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели должны 
соблюдать охрану зеленого 
фонда городских и сельских 
поселений предусматривает 

систему мероприятий, 
обеспечивающих сохранение и 

развитие зеленого фонда и 
необходимых для нормализации 

Статья 61 



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 

3 Федеральный закон от 
26.12.2008 года N 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 

осуществляющие соблюдение 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 

актами, в процессе 
осуществления своей 

деятельности 

Статья 9 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 

осуществляющие соблюдение 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 

актами, в процессе 
осуществления своей 

деятельности 

Статья 10 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 

предоставляющие сведения, 
содержащиеся в документах 

устанавливающих их 
организационно-правовую 
форму, права и обязанности, 
документы, используемые при 
осуществлении их деятельности 

Статья 11 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 

предоставляющие сведения, 
содержащиеся в документах, а 

также соответствие их 
работников, состояние 

используемых указанными 
лицами при осуществлении 
деятельности территорий, 

Статьи 12 



зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, 

подобных объектов, 
транспортных средств 

производимые и реализуемые 
ими 

 

Раздел III. УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ И 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

N Наименование документа 
(обозначение) 

Сведения об утверждении Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 
устанавливаются 
обязательные 
требования 

 Отсутствуют 

 

Раздел IV. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 

N Наименование документа 
(обозначение) 

Сведения об утверждении Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 
устанавливаются 
обязательные 
требования 

 Отсутствуют 

 

Раздел V. ЗАКОНЫ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

N Наименование документа 
(обозначение) и его реквизиты 

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 Закон Нижегородской области 
№ 144-З от 10.09.2010 
"Об обеспечении чистоты и 
порядка на территории 
Нижегородской области" 

 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 

осуществляющие свою 
деятельность на территории 

поселения,  
физические лица  

  

в полном объеме 



 

Раздел VI. ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ 
КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

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 СанПиН 42-128-
4690-88. 

«Санитарные 
правила 

содержания 
территорий 
населенных 

мест» 

утв. Главным 
государственн
ым 
санитарным 
врачом СССР 
05.08.1988 N 
4690-88) 

 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица  

в полном объеме 

 
Раздел VII. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

N Наименование документа 
(обозначение) и его реквизиты 

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 Постановление Администрации 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области  

от 21.03.2018 № 106 « О 
проведении мероприятий по 

благоустройству и санитарной 
очистке территории 

Сосновского муниципального 
района Нижегородской области» 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 

осуществляющие свою 
деятельность на территории 

поселения, 
 физические лица  

в полном объеме 

 
Раздел VIII. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ЯКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

N Наименование документа 
(обозначение) и его реквизиты 

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 Решение Яковского 
сельского Совета Сосновского 

муниципального района 
Нижегородской области от 

31.10.2017 № 32 «Об 
утверждении правил 

благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка на 

территории муниципального 
образования Яковский сельсовет 
Сосновского муниципального 

района Нижегородской области» 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 

осуществляющие свою 
деятельность на территории 

поселения, 
физические лица 

в полном объеме 

2 Постановление администрации 
Яковского сельсовета 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области 
от 16.05.2018 № 13 
«Об утверждении 
административного регламента 
исполнения муниципальной 
функции "Осуществление 
муниципального контроля в 
сфере благоустройства на 
территории муниципального 
образования Яковский сельсовет 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области» 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 

осуществляющие свою 
деятельность на территории 
поселения, физические лица 

в полном объеме 

 


