
Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в 

сфере благоустройства  
Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в сфере 
благоустройства муниципального образования Базарносызганского городскогопоселение,а также 

текстов соответствующих нормативных правовых актов  

№  
п/п  

Наименование, реквизиты нормативного 
правового акта, иного документа (с указанием 

наименования и реквизитов нормативного 
правового акта, его статьи, части или иной 

структурной единицы, которыми установлена 
обязательность соблюдения такого иного 

документа)  

Указание на 
конкретные 

статьи, части или 
иные 

структурные 
единицы 

нормативного 
правового акта, 

иного документа, 
содержащие 

обязательные 
требования, 
требования, 

установленные 
муниципальными 

правовыми 
актами  

Описание круга лиц, и 
(или) видов 

деятельности, и (или) 
перечня объектов, в 
отношении которых 

применяются 
обязательные 

требования, требования, 
установленные 

муниципальными 
правовыми актами  

1  
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-
ФЗ"Об охране окружающей среды"  

пункт 3 статьи 37  
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели  
   

пункт 2 статьи 38  
пункт 2 статьи 39  
пункт 2 статьи 44  
статья 61  

2  
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"  

фрагмент части 1 
статьи 2  

юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели  
   

пункт 19 части 1 
статьи 14  

3  
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-
ФЗ"О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения"  

пункты 1, 2 статьи 
12  

юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели  
   

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"  

часть 1 статьи 9  
юридические лица,  
индивидуальные 
предприниматели  
   

часть 1 статьи 10  
часть 1 статьи 11  

часть 1 статьи 12  

5  

Решение Совета Депутатов 
Базарносызганскогогородского поселения от 
30.09.2019 года № 43 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального 
образования Базарносызганскогогородского 
поселения Базарносызганского района 
Ульяновской области  

в полном объѐме  

юридические лица,  
индивидуальные 
предприниматели  
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