
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.08.2022 г. № 1599 

Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и их отдельных частей 

(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории городского округа Солнечногорск  

Московской области 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов городского округа Солнечногорск 

от 21 июня 2022 года № 612/54 «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории городского округа Солнечногорск 

Московской области», Уставом городского округа Солнечногорск Московской 

области, администрация городского округа Солнечногорск Московской области 

постановляет:  

 

          1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей 

(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории городского округа Солнечногорск Московской области 

(приложение). 

          2. Управлению дорожной инфраструктуры, благоустройства, транспорта 

и связи администрации городского округа Солнечногорск Московской области 

обеспечить ведение Перечня нормативных правовых актов и их отдельных частей 

(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории городского округа Солнечногорск Московской области, а также 

своевременную его актуализацию. 

          3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

          4. Управлению информационной политики администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области (И.А. Прокопова) разместить настоящее 

постановление на сайте администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области по адресу: www.solreg.ru.  



          5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                          

на заместителя Главы администрации городского округа Солнечногорск 

А.С. Силаева.  
 

 
 

Глава городского округа 

Солнечногорск                                                                                            В.В. Родионов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 
 



Приложение   

к постановлению администрации городского 

округа Солнечногорск Московской области 

от 26.08.2022 г. № 1599 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

городского округа Солнечногорск Московской области 

 

 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов 

Евразийского экономического союза 

 

№

 п/п 

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* 

не применяются 

 

Раздел II. Федеральные законы 

 

№ 

п/п  

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 «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» от 29 

декабря 2004 года № 190-ФЗ 

1) деятельность, действия 

(бездействие) граждан и 

организаций,  

в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные 

требования,  

в том числе предъявляемые к 

гражданам и организациям, 

осуществляющим деятельность, 

действия (бездействие); 

2) результаты деятельности граждан, 

организаций, индивидуальных 

предпринимателей, в том числе 

продукция (товары), работы и 

услуги,  

к которым предъявляются 

обязательные требования; 

3) территории городского округа 

Солнечногорск Московской области 

ст. 5.1 

2 Федеральный закон от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

п. 25 ч. 1 ст. 16; 

ч. 1.1 ст. 17 

 

3 Федеральный закон от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской 

Федерации» 

 

в полном объеме 

 

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и 



распоряжения Правительства Российской Федерации 

 

№

 п/п  

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* 

не применяются 

 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

 

№

 п/п  

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* 

не применяются 

 

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и 

РСФСР, нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и 

РСФСР 

 

№

 п/п  

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* 

Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и 

РСФСР 

не применяются 

Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и 

РСФСР (до 1 июля 2017 г.) 

не применяются 

 

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации ** 

 

№ 

п/п  

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 Московской области от 4 

мая 2016 года 

1) деятельность, действия 

(бездействие) граждан и 

гл.6 



№ 37/2016-ОЗ «Кодекс 

Московской области об 

административных 

правонарушениях» 

организаций,  

в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные 

требования,  

в том числе предъявляемые к 

гражданам и организациям, 

осуществляющим деятельность, 

действия (бездействие); 

2) результаты деятельности 

граждан, организаций, 

индивидуальных 

предпринимателей, в том числе 

продукция (товары), работы и 

услуги,  

к которым предъявляются 

обязательные требования; 

3) территории городского округа 

Солнечногорск Московской 

области 

2 Закон Московской области от 30 

декабря 2014 года № 191/2014-

ОЗ «О регулировании 

дополнительных вопросов в 

сфере благоустройства в 

Московской области» 

в полном объеме 

 

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых 

установлена законодательством Российской Федерации 

 

№

 п/п  

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 Правила 

благоустройства 

территорий городского 

округа Солнечногорск 

Московской области 

 

Решение Совета 

депутатов городского 

округа Солнечногорск от 

10 декабря 2019 года № 

230/14 

1) деятельность, действия 

(бездействие) граждан и 

организаций,  

в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные 

требования,  

в том числе предъявляемые к 

гражданам и организациям, 

осуществляющим деятельность, 

действия (бездействие); 

2) результаты деятельности 

граждан, организаций, 

индивидуальных 

предпринимателей, в том числе 

продукция (товары), работы и 

услуги,  

к которым предъявляются 

обязательные требования; 

3) территории городского округа 

Солнечногорск Московской 

области 

в полном объеме 
 

2 Положение о 

муниципальном 

контроле в сфере 

благоустройства на 

территории городского 

округа Солнечногорск 

Московской области 

Решение Совета 

депутатов городского 

округа Солнечногорск от 

21 июня 2021 года № 

612/54 

в полном объеме 
 

3 Определение мест, 

предназначенных для 

выгула домашних 

животных 

на территории 

городского округа 

Солнечногорск 

Московской области 

Постановление 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск от 29 

сентября 2021 года № 

1579 

 

 

в полном объеме 
 

 

------------------------------- 

* Структурные единицы акта указываются в случае содержания в одном акте обязательных требований, 

соблюдение которых оценивается при осуществлении нескольких видов муниципального контроля (надзора). В иных 

случаях указание на структурные единицы акта может в Перечень актов не включаться. 

** Раздел VI формируется при составлении Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при осуществлении муниципального контроля . 


