
Перечень нормативных правовых актов содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства 

территории Никитинского сельсовета Катайского района 

Федеральные законы 

№ 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 №   131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской   Федерации» 

Юридические лица, индивидуальные   

предприниматели 

часть 1 статьи 2,  

пункт 19 части 1 статьи 14 

2 Федеральный закон от 10 января 2002 г.   № 7-

ФЗ 

"Об охране окружающей среды" 

Юридические лица, индивидуальные   

предприниматели 

пункт 3 статьи 37, 

пункт 2 статьи 38, 

пункт 2 статьи 39 

пункт 2 статьи 44, 

статья 61 

3 Федеральный закон 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и   

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального   

контроля» 

Юридические лица, индивидуальные   

предприниматели 

Оценивается целиком 

4 Федеральный закон от 30 марта 1999 г.   № 52-

ФЗ 

"О санитарно-эпидемиологическом   

благополучии населения" 

Юридические лица, индивидуальные   

предприниматели 

пункты 1, 2 статьи 12 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Конституция Российской Федерации; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - 

Федеральный закон № 294-ФЗ); 

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 г. № 847 «Об утверждении Положения о 

направлении органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в органы прокуратуры 

проектов ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а 

также формы и содержания сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 г. № 141 «О реализации 

положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Приказ Минэкономразвития 

№ 141); 

- Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27 марта 2009 года № 93 «О реализации 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
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