
Российская Федерация 

Новгородская область Валдайский район 

АДМИНСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

03.09.2019                                                                                                  № 72 
д. Ивантеево 

 

  

Об утверждении перечней нормативных правовых актов или их  

отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка  

соблюдения которых является предметом муниципального контроля 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Уставом Ивантеевского сельского поселения, Администрация Иван-

теевского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содер-

жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является пред-

метом муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-

ного значения Ивантеевского сельского поселения, а также текстов соответст-

вующих нормативных правовых актов (Приложение 1). 

1.2. Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содер-

жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является пред-

метом муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Иван-

теевского сельского поселения, а также текстов соответствующих нормативных 

правовых актов (Приложение 2). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ивантеевский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: 

www.ивантеево.рф 

 

 

 

Глава Ивантеевского сельского поселения                              К.Ф. Колпаков 

 

 

 



Приложение 1 

Утверждено  

постановлением администрации Ивантеевского  
сельского поселения от 03.09.2019 № 72 

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

рых является предметом муниципального контроля  за сохранностью автомобильных дорог местного значения Ивантеевского сель-

ского поселения, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

и реквизиты акта 

 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, 

в отношении кото-

рых устанавлива-

ются обязательные 

требования 

Указание на струк-

турные единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при про-

ведении мероприятий 

по контролю 

Текст акта 

Кодексы 

1 Кодекс Российской 

Федерации об админи-

стративных правона-

рушениях от 30 декаб-

ря 2001 г. № 195-ФЗ 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели  

 

статья 11.21 

 

Загрязнение полос отвода и придорожных полос автомобиль-

ных дорог, распашка земельных участков, покос травы, осуще-

ствление рубок и повреждение лесных насаждений и иных 

многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за ис-

ключением работ по содержанию полос отвода автомобильных 

дорог или по ремонту автомобильных дорог, их участков, вы-

пас животных, а также их прогон через автомобильные дороги 

вне специально установленных мест, согласованных с владель-

цами автомобильных дорог, - влечет предупреждение или на-

ложение административного штрафа в размере до трехсот руб-

лей. 

Использование водоотводных сооружений автомобильной до-

роги для стока или сброса вод; выполнение в границах полосы 

отвода автомобильной дороги, в том числе на проезжей части 

автомобильной дороги, работ, связанных с применением горю-

чих веществ, а также веществ, которые могут оказать воздей-

ствие на уменьшение сцепления колес транспортных средств с 

дорожным покрытием; выполнение в границах полосы отвода 



автомобильной дороги работ, не связанных со строительством, 

с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содер-

жанием автомобильной дороги, размещением объектов дорож-

ного сервиса; размещение в границах полосы отвода автомо-

бильной дороги зданий, строений, сооружений и других объек-

тов, не предназначенных для обслуживания автомобильной 

дороги, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания автомобильной дороги и не относящих-

ся к объектам дорожного сервиса; установка в границах поло-

сы отвода автомобильной дороги рекламных конструкций, не 

соответствующих требованиям технических регламентов и 

(или) нормативным правовым актам Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения, информационных щитов и 

указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасно-

сти дорожного движения или осуществлению дорожной дея-

тельности, прокладка, перенос, переустройство инженерных 

коммуникаций, их эксплуатация в границах полосы отвода ав-

томобильной дороги без заключения договора с владельцем 

автомобильной дороги, с нарушением такого договора или без 

согласования с владельцем автомобильной дороги планируе-

мого размещения указанных инженерных коммуникаций; 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

пересечений автомобильных дорог с другими автомобильными 

дорогами и примыканий автомобильных дорог к другим авто-

мобильным дорогам, реконструкция, капитальный ремонт и 

ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомо-

бильным дорогам, прокладка, перенос, переустройство инже-

нерных коммуникаций, их эксплуатация в границах придорож-

ных полос автомобильной дороги, строительство, реконструк-

ция объектов капитального строительства, объектов, предна-

значенных для осуществления дорожной деятельности, объек-

тов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, 

информационных щитов и указателей в границах придорож-

ных полос автомобильной дороги без согласования с владель-



цем автомобильной дороги или с нарушением технических 

требований и условий, подлежащих обязательному исполне-

нию - влечет наложение административного штрафа на граж-

дан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот руб-

лей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти 

тысяч рублей. 

Федеральные законы 

2 Федеральный закон от 

26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении госу-

дарственного контроля 

(надзора) и муници-

пального контроля"  

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

часть 1 статьи 9  

 

Предметом плановой проверки является соблюдение юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 

осуществления деятельности совокупности предъявляемых 

обязательных требований и требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами, а также соответствие сведе-

ний, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от-

дельных видов предпринимательской деятельности, обязатель-

ным требованиям. 

часть 1 статьи 10 Предметом внеплановой проверки является соблюдение юри-

дическим лицом, индивидуальным предпринимателем в про-

цессе осуществления деятельности обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми ак-

тами, выполнение предписаний органов государственного кон-

троля (надзора), органов муниципального контроля, проведе-

ние мероприятий по предотвращению причинения вреда жиз-

ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-

щей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Му-

зейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, на-

учное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государ-

ства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, по ликвидации по-
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следствий причинения такого вреда. 

часть 1 статьи 11 Предметом документарной проверки являются сведения, со-

держащиеся в документах юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя, устанавливающих их организационно-

правовую форму, права и обязанности, документы, используе-

мые при осуществлении их деятельности и связанные с испол-

нением ими обязательных требований и требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, исполнением 

предписаний и постановлений органов государственного кон-

троля (надзора), органов муниципального контроля. 

часть 1 статьи 12  

 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в до-

кументах юридического лица, индивидуального предпринима-

теля сведения, а также соответствие их работников, состояние 

используемых указанными лицами при осуществлении дея-

тельности территорий, зданий, строений, сооружений, поме-

щений, оборудования, подобных объектов, транспортных 

средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая ра-

бота, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по 

исполнению обязательных требований и требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами. 

3 Федеральный закон от 

8 ноября 2007 г. № 257-

ФЗ "Об автомобиль-

ных дорогах и о до-

рожной деятельности 

в Российской Федера-

ции и о внесении из-

менений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федера-

ции" (далее – Феде-

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

пункты 8, 9, 10, 11, 12 

статьи 3 

8) пользователи автомобильными дорогами - физические и 

юридические лица, использующие автомобильные дороги в 

качестве участников дорожного движения; 

9) реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при 

выполнении которых осуществляется изменение параметров 

автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению 

класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее 

за собой изменение границы полосы отвода автомобильной до-

роги; 

10) капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс ра-

бот по замене и (или) восстановлению конструктивных эле-



ральный закон от 

08.11.2007 № 257-ФЗ) 

ментов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) 

их частей, выполнение которых осуществляется в пределах ус-

тановленных допустимых значений и технических характери-

стик класса и категории автомобильной дороги и при выполне-

нии которых затрагиваются конструктивные и иные характери-

стики надежности и безопасности автомобильной дороги и не 

изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги; 

11) ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восста-

новлению транспортно-эксплуатационных характеристик ав-

томобильной дороги, при выполнении которых не затрагива-

ются конструктивные и иные характеристики надежности и 

безопасности автомобильной дороги; 

12) содержание автомобильной дороги - комплекс работ по 

поддержанию надлежащего технического состояния автомо-

бильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по 

организации и обеспечению безопасности дорожного движе-

ния. 

статья 22 Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы 

отвода автомобильной дороги должно осуществляться в соот-

ветствии с документацией по планировке территории и требо-

ваниями технических регламентов. Размещение объектов до-

рожного сервиса в границах придорожных полос автомобиль-

ной дороги должно осуществляться с учетом требований части 

8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ. 

Минимально необходимые для обслуживания участников до-

рожного движения требования к обеспеченности автомобиль-

ных дорог общего пользования федерального, регионального 

или межмуниципального, местного значения объектами до-

рожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода ав-

томобильных дорог (с указанием количества и вида объектов 

дорожного сервиса), а также требования к перечню минималь-

но необходимых услуг, оказываемых на таких объектах до-

рожного сервиса, устанавливаются Правительством Россий-

ской Федерации. 

http://ivo.garant.ru/#/document/196527/entry/2000


Обеспечение автомобильной дороги объектами дорожного 

сервиса не должно ухудшать видимость на автомобильной до-

роге, другие условия безопасности дорожного движения, а 

также условия использования и содержания автомобильной 

дороги и расположенных на ней сооружений и иных объектов. 

В случаях строительства, реконструкции объектов дорожного 

сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобиль-

ной дороги федерального, регионального или межмуниципаль-

ного либо местного значения, разрешение на строительство 

выдается в порядке, установленном Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, соответственно федеральным ор-

ганом исполнительной власти или подведомственным ему фе-

деральным государственным учреждением, органом исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации или подве-

домственным ему государственным учреждением, органом ме-

стного самоуправления, уполномоченными на выдачу разре-

шения на строительство автомобильной дороги, в границах по-

лосы отвода которой планируется осуществить строительство, 

реконструкцию таких объектов. В случае строительства, ре-

конструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых в гра-

ницах полосы отвода частной автомобильной дороги, разреше-

ние на строительство выдается в порядке, установленном Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, органом 

местного самоуправления поселения или городского округа, на 

территориях которых планируется осуществить строительство, 

реконструкцию таких объектов, либо, если строительство, ре-

конструкцию таких объектов планируется осуществить на 

межселенной территории, органом местного самоуправления 

муниципального района. 

В случаях строительства, реконструкции объектов дорожного 

сервиса в границах придорожных полос автомобильной дороги 

разрешение на строительство выдается в порядке, установлен-

ном Градостроительным кодексом Российской Федерации: 

1) органом местного самоуправления городского поселения, 
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если строительство, реконструкцию таких объектов планиру-

ется осуществлять в границах городского поселения; 

2) органом местного самоуправления муниципального района, 

если строительство, реконструкцию таких объектов планиру-

ется осуществлять на межселенных территориях, а также в 

границах сельских поселений (за исключением случая, уста-

новленного пунктом 2.1 настоящей части); 

2.1) органом местного самоуправления сельского поселения, 

если строительство, реконструкцию таких объектов планиру-

ется осуществлять в границах сельского поселения (в случае 

закрепления законом субъекта Российской Федерации за сель-

скими поселениями вопроса осуществления дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог местного значе-

ния в границах населенных пунктов сельских поселений); 

3) органом местного самоуправления городского округа, если 

строительство, реконструкцию таких объектов планируется 

осуществлять в границах городского округа. 

Объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоян-

ками и местами остановки транспортных средств, а также 

подъездами, съездами и примыканиями в целях обеспечения 

доступа к ним с автомобильной дороги. При примыкании ав-

томобильной дороги к другой автомобильной дороге подъезды 

и съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными 

полосами и обустроены элементами обустройства автомобиль-

ной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного дви-

жения. 

За оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам взимается плата на основании за-

ключаемого с владельцами автомобильных дорог договора о 

присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной 

дороге. 

При заключении договора о присоединении объекта дорожного 

сервиса к автомобильной дороге владелец автомобильной до-

роги обязан информировать лиц, с которыми заключается та-



кой договор, о планируемых реконструкции, капитальном ре-

монте автомобильной дороги и о сроках осуществления ее ре-

конструкции, капитального ремонта. 

Плата за присоединение объектов дорожного сервиса к авто-

мобильным дорогам общего пользования федерального, регио-

нального или межмуниципального, местного значения рассчи-

тывается исходя из установленных соответственно уполномо-

ченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, высшим исполнительным ор-

ганом государственной власти субъекта Российской Федера-

ции, органом местного самоуправления стоимости и объема 

услуг, оказываемых по договору о присоединении соответст-

вующего объекта дорожного сервиса к соответствующей авто-

мобильной дороге. 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест 

остановки транспортных средств, переходно-скоростных полос 

осуществляются владельцем объекта дорожного сервиса или за 

его счет. Капитальный ремонт, ремонт и содержание подъез-

дов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки транс-

портных средств, переходно-скоростных полос осуществляют-

ся в соответствии с классификацией работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, уста-

новленной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере до-

рожного хозяйства. 

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий 

объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам допус-

каются при наличии согласия в письменной форме владельцев 

автомобильных дорог на выполнение указанных работ. Это со-

гласие должно содержать технические требования и условия, 

подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществ-

ляющими реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт при-

http://ivo.garant.ru/#/document/71635710/entry/1000


мыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным доро-

гам (далее в настоящей статье - технические требования и ус-

ловия, подлежащие обязательному исполнению).  

Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт объектов дорожного сервиса или реконструк-

цию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов до-

рожного сервиса к автомобильным дорогам без разрешения на 

строительство, без предусмотренного частью 11 настоящей 

статьи согласия или с нарушением технических требований и 

условий, подлежащих обязательному исполнению, по требова-

нию органа, уполномоченного на осуществление государст-

венного строительного надзора, и (или) владельцев автомо-

бильных дорог обязаны прекратить осуществление строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожно-

го сервиса или реконструкции, капитального ремонта и ремон-

та примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам, осуществить снос незаконно возведенных сооруже-

ний, иных объектов и привести автомобильные дороги в пер-

воначальное состояние. В случае отказа от исполнения указан-

ных требований владельцы автомобильных дорог выполняют 

работы по ликвидации возведенных объектов дорожного сер-

виса или примыканий с последующей компенсацией затрат на 

выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном 

возведении таких объектов, сооружений, в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

статья 29 Пользователям автомобильными дорогами запрещается: 

1) осуществлять движение по автомобильным дорогам на 

транспортных средствах, имеющих элементы конструкций, ко-

торые могут нанести повреждение автомобильным дорогам; 

2) осуществлять движение по автомобильным дорогам на тя-

желовесных транспортных средствах, масса которых с грузом 

или без груза и (или) нагрузка на ось которых более чем на два 

процента превышают допустимую массу транспортного сред-

ства и (или) допустимую нагрузку на ось, и (или) на крупнога-
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баритных транспортных средствах и на транспортных средст-

вах, осуществляющих перевозки опасных грузов без специаль-

ных разрешений, выдаваемых в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ, а также осуществ-

лять движение транспортных средств, имеющих разрешенную 

массу свыше 12 тонн, по автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения без внесения платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам об-

щего пользования федерального значения такими транспорт-

ными средствами; 

3) осуществлять движение по автомобильным дорогам на тя-

желовесных транспортных средствах, осуществляющих пере-

возки грузов, не являющихся  неделимыми; 

4) осуществлять движение по автомобильным дорогам на 

крупногабаритных транспортных средствах, осуществляющих 

перевозки грузов, не являющихся неделимыми, за исключени-

ем осуществляющих движение на основании специальных раз-

решений крупногабаритных транспортных средств, габариты 

которых превышают допустимые габариты не более чем на два 

процента. 

Пользователям автомобильными дорогами и иным осуществ-

ляющим использование автомобильных дорог лицам запреща-

ется: 

1) загрязнять дорожное покрытие, полосы отвода и придорож-

ные полосы автомобильных дорог; 

2) использовать водоотводные сооружения автомобильных до-

рог для стока или сброса вод; 

3) выполнять в границах полос отвода автомобильных дорог, в 

том числе на проезжей части автомобильных дорог, работы, 

связанные с применением горючих веществ, а также веществ, 

которые могут оказать воздействие на уменьшение сцепления 

колес транспортных средств с дорожным покрытием; 

4) создавать условия, препятствующие обеспечению безопас-

ности дорожного движения; 



5) осуществлять прогон животных через автомобильные доро-

ги вне специально установленных мест, согласованных с вла-

дельцами автомобильных дорог; 

6) повреждать автомобильные дороги или осуществлять иные 

действия, наносящие ущерб автомобильным дорогам либо соз-

дающие препятствия движению транспортных средств и (или) 

пешеходов; 

7) нарушать другие установленные Федеральным законом от 

08.11.2007 № 257-ФЗ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-

ми актами требования к ограничению использования автомо-

бильных дорог, их полос отвода и придорожных полос. 

 Иные нормативные документы 

 Решение Совета депута-

тов Ивантеевского сель-

ского поселения от 

31.01.2008 № 74 «Об ут-

верждении Положения о 

содержании и строи-

тельстве автомобильных 

дорог общего пользова-

ния, мостов и иных 

транспортных инженер-

ных сооружений в гра-

ницах населённых пунк-

тов Ивантевского сель-

ского поселения» 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

п. 4.1 4.1. Работы по строительству, содержанию и ремонту автомо-

бильных дорог должны осуществляется  в    соответствии с 

требованиями технических регламентов в целях поддержания   

бесперебойного движения транспортных средств  по  автомо-

бильным  дорогам  и   безопасных условий такого движения, а 

также обеспечения  сохранности   автомобильных дорог. 

 

4 Постановление Админи-

страции Ивантеевского 

сельского поселения от 

11.03.2014 № 15-рг  «Об 

утверждении Админист-

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

в полном объёме  

http://ивантеево.рф/uslugi/20.html


ративный регламента 

исполнения муници-

пальной функции «Осу-

ществление муници-

пального контроля за 

обеспечением сохранно-

сти автомобильных до-

рог местного значения 

на территории Иванте-

евского сельского посе-

ления» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Утверждено  

постановлением администрации Ивантеевского  
сельского поселения от 03.09.2019 № 72 

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

соблюдения которых является предметом муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Ер-

молинского сельского поселения, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов 
№ 

п/п 

Наименование 

и реквизиты акта 

 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, 

в отношении ко-

торых устанавли-

ваются обязатель-

ные требования 

Указание на струк-

турные единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при про-

ведении мероприятий 

по контролю 

Текст акта 

Кодексы 

1 

Кодекс Российской 

Федерации об адми-
нистративных пра-
вонарушениях от 30 
декабря 2001 г. № 195-

ФЗ 

юридические ли-

ца, 

индивидуальные 

предприниматели  

 

часть 1 статьи 14.1 

 

Осуществление предпринимательской деятельности без госу-

дарственной регистрации в качестве индивидуального пред-

принимателя или без государственной регистрации в качестве 

юридического лица, за исключением случаев, предусмотрен-

ных частью 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от 

пятисот до двух тысяч рублей. 

Федеральные законы 

2 Федеральный закон от 10  

января 3002 г. № 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 сре-

ды, рекультивации земель, в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации. 
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пункт 2 статьи 38 Запрещается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооруже-

ний и иных объектов, не оснащенных техническими средства-

ми и технологиями обезвреживания выбросов и сбросов за-

грязняющих веществ, обеспечивающими выполнение уста-

новленных требований в области охраны окружающей среды. 

Запрещается также ввод в эксплуатацию объектов, не осна-

щенных средствами контроля за загрязнением окружающей 

среды, без завершения предусмотренных проектами работ по 

охране окружающей среды, восстановлению природной сре-

ды, рекультивации земель, в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации. 

пункт 2 статьи 39 Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуа-

тацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, обес-

печивают соблюдение нормативов качества окружающей сре-

ды на основе применения технических средств и технологий 

обезвреживания и безопасного размещения отходов производ-

ства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов за-

грязняющих веществ, а также наилучших доступных техноло-

гий, обеспечивающих выполнение требований в области ох-

раны окружающей среды, проводят мероприятия по восста-

новлению природной среды, рекультивации земель, в соответ-

ствии с законодательством. 

пункт 2 статьи 44 При планировании и застройке городских и сельских поселе-

ний должны соблюдаться требования в области охраны окру-

жающей среды, приниматься меры по санитарной очистке, 

обезвреживанию и безопасному размещению отходов произ-

водства и потребления, соблюдению нормативов допустимых 

выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по 

восстановлению природной среды, рекультивации земель, и 

иные меры по обеспечению охраны окружающей среды и эко-

логической 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 зеле-
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ных зонах, лесопарковых зонах, и других озелененных терри-

торий в границах этих поселений. 

Охрана зеленого фонда городских и сельских поселений пре-

дусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохра-

нение и развитие зеленого фонда и необходимых для норма-

лизации экологической обстановки и создания благоприятной 

окружающей среды. 

На территориях, находящихся в составе зеленого фонда, за-

прещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая 

негативное воздействие на указанные территории и препятст-

вующая осуществлению ими функций экологического, сани-

тарно-гигиенического и рекреационного назначения. 

3 Федеральный закон от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих принципах ор-

ганизации местного само-

управления в Российской 

Федерации" 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

фрагмент части 1 ста-

тьи 2  

правила благоустройства территории муниципального образо-

вания - муниципальный правовой акт, устанавливающий на 

основе законодательства Российской Федерации и иных нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, а также 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-

ции требования к благоустройству и элементам благоустрой-

ства территории муниципального образования, перечень ме-

роприятий по благоустройству территории муниципального 

образования, порядок и периодичность их проведения; 

пункт 19 части 1 ста-

тьи 14 

утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация бла-

гоустройства территории поселения в соответствии с указан-

ными правилами, а также организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-

няемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения; 

4 Федеральный закон от 30 

марта 1999 г. № 52-ФЗ "О 

санитарно-

эпидемиологическом бла-

гополучии населения" 

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 благоус-

тройства городских и сельских поселений и реализации иных 

мер по предупреждению и устранению вредного воздействия 

на человека факторов среды обитания. 

http://ivo.garant.ru/#/document/12115118/entry/103


5 Федеральный закон от 
26 декабря 2008 г. № 
294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении го-
сударственного кон-
троля (надзора) и му-
ниципального контро-
ля"  

юридические ли-

ца, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

часть 1 статьи 9 Предметом плановой проверки является соблюдение юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в процес-

се осуществления деятельности совокупности предъявляемых 

обязательных требований и требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами, а также соответствие сведе-

ний, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обяза-

тельным требованиям. 

часть 1 статьи 10 Предметом внеплановой проверки является соблюдение юри-

дическим лицом, индивидуальным предпринимателем в про-

цессе осуществления деятельности обязательных требований 

и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, выполнение предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля, про-

ведение мероприятий по предотвращению причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-

жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музей-

ным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-

став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 

в том числе уникальным, документам Архивного фонда Рос-

сийской Федерации, документам, имеющим особое историче-

ское, научное, культурное значение, входящим в состав на-

ционального библиотечного фонда, по обеспечению безопас-

ности государства, по предупреждению возникновения чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 

ликвидации последствий причинения такого вреда. 
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часть 1 статьи 11 Предметом документарной проверки являются сведения, со-

держащиеся в документах юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, устанавливающих их организационно-

правовую форму, права и обязанности, документы, исполь-

зуемые при осуществлении их деятельности и связанные с ис-

полнением ими обязательных требований и требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, исполнением 

предписаний и постановлений органов государственного кон-

троля (надзора), органов муниципального контроля. 

часть 1 статьи 12 Предметом выездной проверки являются содержащиеся в до-

кументах юридического лица, индивидуального предпринима-

теля сведения, а также соответствие их работников, состояние 

используемых указанными лицами при осуществлении дея-

тельности территорий, зданий, строений, сооружений, поме-

щений, 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, установ-

ленных муниципальными правовыми актами. 

   

выдержка ст. 13.9 

 

Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных уча-

стков, проводятся уполномоченными должностными лицами 

органов муниципального контроля в пределах своей компе-

тенции на основании плановых (рейдовых) заданий. Порядок 

оформления и содержание таких заданий и порядок оформле-

ния результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

устанавливаются федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими нормативно-правовое регулирова-

ние в соответствующих сферах государственного контроля 

(надзора), органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, а также органами местного самоуправле-

ния. 

Муниципальные правовые акты 



 Решение Совета депута-

тов Ивантеевского сель-

ского поселения от от 

27.12.2018 № 150 «Об 

утверждении Правил 

благоустройства терри-

тории Ивантеевского 

сельского поселения» 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

В полном объеме  

6 Постановление Админи-

страции Ивантеевского 

сельского поселения от 

11.03.2014 № 11-рг  «Об 

утверждении  админист-

ративного регламента 

исполнения муници-

пальной функции по 

проведению проверок 

при осуществлении му-

ниципального контроля в 

сфере соблюдения тре-

бований, установленных 

Правилами благоустрой-

ства и санитарного со-

держания Ивантеевского 

сельского поселения» 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

в полном объёме - 
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