
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом  
муниципального  контроля  в сфере благоустройства 

 
№ 
п/п 

Наименование, реквизиты  
нормативного правового акта 

Структурные единицы нормативного 
правового акта, содержащие обязательные 

требования 

Ссылка на текст  
нормативного правового  

акта 

Информация о мерах 
ответственности 

1 2 3 4 5 
 

I. Обязательные требования по содержанию прилегающих территорий 
1. Правила по обеспечению чистоты, 

порядка и благоустройства на 
территории муниципального 
образования Новоалександровское, 
надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов,  
утв. решением Совета народных 
депутатов муниципального 
образования Новоалександровское 
Суздальского района от 01.08.2017  
№ 16 

Глава 29-1  пункт 1  статьи 12 Закона 
Владимирской области              
от 14.02.2003 № 11-ОЗ             
«Об административных 
правонарушениях во 
Владимирской области» 

 
II. Обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства,  в том числе требования,  

перечисленные в подпункте 2 пункта 6 статьи 1 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства  
на территории муниципального образования Новоалександровское, в том числе требования:  

2. Правила по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на 
территории муниципального 
образования Новоалександровское, 
надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов,  
утв. Совета народных депутатов 
муниципального образования 
Новоалександровское Суздальского 
района от 01.08.2017 № 16 

1) по установке ограждений, не 
препятствующих свободному доступу 
маломобильных групп населения к объектам 
образования, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта, социального 
обслуживания населения:  пункт 13.2.3,  
глава 28; 
 
2) по содержанию фасадов и ограждающих 
конструкций зданий, строений, сооружений,                      
а также иных элементов благоустройства и 
общественных мест: пункты 3.3.5, 3.3.8, 
10.13.1.4.4, 10,13.1.5.1, 11.1.11, 11.1.18, 
11.1.20, 14.8.4, 14.8.5, 14.11, 24.4, 24.11.4, 
24.11.5; 

 1) пункт 1 статьи 12 Закона 
Владимирской области              
от 14.02.2003 № 11-ОЗ             
«Об административных 
правонарушениях во 
Владимирской области»; 
 
 
2) пункт 1-1  статьи 12 
Закона Владимирской 
области  от 14.02.2003              
№ 11-ОЗ «Об 
административных 
правонарушениях во 
Владимирской области»; 



3) по содержанию специальных знаков, 
надписей, содержащих информацию, 
необходимую для эксплуатации инженерных 
сооружений:  пункты 11.1.2, 11.1.3, 3.15.11, 
15.1, 15.2; 
 
 
4) по осуществлению земляных и 
строительных работ, по восстановлению 
элементов благоустройства после их 
завершения: пункты 14.1-14.3.2, 14.5, 14.7   
 
 
5) по обеспечению свободных проходов к 
зданиям и входам в них, а также свободных 
взъездов во дворы, обеспечению 
безопасности пешеходов и безопасного 
пешеходного движения, включая инвалидов 
и других маломобильных групп населения, 
на период осуществления земляных и 
строительных работы: пункт 14.4.2, пп. «е»   
п. 14.21; 
 
6) о недопустимости размещения 
транспортных средств на газоне или иной 
озелененной территории или рекреационной 
территории, а также по недопустимости 
загрязнения территорий общего пользования 
транспортными средствами во время их 
эксплуатации, обслуживания или ремонта, 
при перевозке грузов или выезде со 
строительных площадок (вследствие 
отсутствия тента или укрытия):  пункты 
3.15.3, 3.15.26, 10,5, 10.6, 11.1.5, 11.1.6, 
11.2.1, 14.15, 17.2 
 
 
 

3) пункт 1 статьи 12 Закона 
Владимирской области              
от 14.02.2003 № 11-ОЗ             
«Об административных 
правонарушениях во 
Владимирской области»; 
 
4) пункты 1, 11, 12 статьи 12 
Закона Владимирской 
области  от 14.02.2003                
№ 11-ОЗ «Об 
административных 
правонарушениях во 
Владимирской области»; 
 
5) пункт 1 статьи 12 Закона 
Владимирской области              
от 14.02.2003 № 11-ОЗ             
«Об административных 
правонарушениях во 
Владимирской области»; 
 
 
 
 
6) пункт 8 статьи 9, пункт 
1,  статьи 12 Закона 
Владимирской области              
от 14.02.2003 № 11-ОЗ             
«Об административных 
правонарушениях во 
Владимирской области»; 

III. Обязательные требования по уборке территории муниципального образования Новоалександровское в зимний период, включая контроль 
проведения мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель зданий, сооружений 



3. Правила по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на 
территории муниципального 
образования Новоалександровское, 
надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов,  
утв. решением Совета народных 
депутатов муниципального 
образования Новоалександровское 
Суздальского района  от 01.08.2017  
№ 16 

Глава 6, глава 7, пункты 23.11.3, 23.11.4  пункт 1 статьи 12 Закона 
Владимирской области              
от 14.02.2003 № 11-ОЗ             
«Об административных 
правонарушениях во 
Владимирской области» 

 
IV. Обязательные требования по уборке территории муниципального образования Новоалександровское в летний период, включая обязательные 

требования по выявлению карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов  
4. Правила по обеспечению чистоты, 

порядка и благоустройства на 
территории муниципального 
образования Новоалександровское, 
надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов,  
утв. решение Совета народных 
депутатов муниципального 
образования Новоалександровское 
Суздальского района от 01.08.2017  
№ 16 

Глава 8, глава 9  пункт 7 статьи 7, пункт 1 
статьи 12 Закона 
Владимирской области              
от 14.02.2003 № 11-ОЗ             
«Об административных 
правонарушениях во 
Владимирской области» 

V. Дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в период действия  особого противопожарного периода 
5. Правила по обеспечению чистоты, 

порядка и благоустройства на 
территории муниципального 
образования Новоалександровское, 
надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов,  
утв. решение Совета народных 
депутатов муниципального 
образования Новоалександровское 
Суздальского района от 01.08.2017  
№ 16 
 

Пункт 10.3  пункт 7 статьи 7, пункт 1 
статьи 12 Закона 
Владимирской области              
от 14.02.2003 № 11-ОЗ             
«Об административных 
правонарушениях во 
Владимирской области» 

 
VI. Обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и содержанию подземных коммуникаций на территориях общего пользования 



6. Правила по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на 
территории муниципального 
образования Новоалександровское, 
надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов,  
утв. решением Совета народных 
депутатов муниципального 
образования Новоалександровское 
Суздальского района от 01.08.2017  
№ 16 
 

Главы 14, 24  пункты 1-4 статьи 5 Закона 
Владимирской области              
от 14.02.2003 № 11-ОЗ             
«Об административных 
правонарушениях во 
Владимирской области» 

 
VII. Обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых насаждений, в том числе обязательные требования по удалению (сносу), 

пересадке деревьев и кустарников в соответствии с порубочным билетом и (или) разрешением на пересадку деревьев и кустарников 
7. Правила по обеспечению чистоты, 

порядка и благоустройства на 
территории муниципального 
образования Новоалександровское, 
надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов,  
утв. решением Совета народных 
депутатов муниципального 
образования Новоалександровское 
Суздальского района   от 01.08.2017 
№ 16 

Пункты 11.1.11, 11.1.12, 11.1.14, 11.3, 11.4, 
14.10, 14.11, 14.12, 14.14, 14.15, 14.16-14.18;  
глава 17 

 пункт 1 статьи 12 Закона 
Владимирской области              
от 14.02.2003 № 11-ОЗ             
«Об административных 
правонарушениях во 
Владимирской области» 

Решение Совета народных депутатов 
муниципального образования 
Новоалександровское сельское 
поселение Суздальского района от 
30.09.2016 № 63 «Об утверждении 
Положения об охране, содержании и 
восстановлении зеленых насаждений 
на территории муниципального 
образования Новоалександровское 
сельское поселение Суздальского 
района» 

В полном объеме  

Постановление администрации 
муниципального образования 
Новоалександровское Суздальского 

В полном объеме  



района от 06.09.2022 № 398 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на право вырубки 
зеленых насаждений»  

 
VIII. Обязательные требования по складированию твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов 

8. Правила по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на 
территории муниципального 
образования Новоалександровское, 
надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов,  
утв. решением Совета народных 
депутатов муниципального 
образования Новоалександровское 
Суздальского района   от 01.08.2017 
№ 16 

Пункты 3.1.3, 3.2, 3.3.1, 3.3.13, 3.3.14, 3.3.16, 
3.3.17, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10 

 пункт 1 статьи 12 Закона 
Владимирской области              
от 14.02.2003 № 11-ОЗ             
«Об административных 
правонарушениях во 
Владимирской области» 

 
IX.  Обязательные требования по содержанию домашних животных и требования о недопустимости выпаса сельскохозяйственных животных и птиц 

на территориях общего пользования и иных, предусмотренных Правилами благоустройства территориях 
9. Правила по обеспечению чистоты, 

порядка и благоустройства на 
территории муниципального 
образования Новоалександровское, 
надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов,  
утв. решением Совета народных 
депутатов муниципального 
образования Новоалександровское 
Суздальского района   от 01.08.2017 
№ 16 

Глава 25  пункт 16 статьи 5, пункт 1 
статьи 12 Закона 
Владимирской области              
от 14.02.2003 № 11-ОЗ             
«Об административных 
правонарушениях во 
Владимирской области» 

 
X.  Обязательные требования к праздничному оформлению территории муниципального образования Новоалександровское 

10. Правила по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на 
территории муниципального 
образования Новоалександровское, 
надлежащему содержанию 

Глава 27  пункт 1 статьи 12 Закона 
Владимирской области              
от 14.02.2003 № 11-ОЗ             
«Об административных 



расположенных на них объектов,  
утв. решением Совета народных 
депутатов муниципального 
образования Новоалександровское  
от 01.08.2017 № 16 

правонарушениях во 
Владимирской области» 

 
XI.  Обязательные требования к размещению информации на территории муниципального образования, в том числе установки указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, вывесок 
11. Правила по обеспечению чистоты, 

порядка и благоустройства на 
территории муниципального 
образования Новоалександровское, 
надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов,  
утв. решением Совета народных 
депутатов муниципального 
образования Новоалександровское  
от 01.08.2017 № 16 

Пункты 3.15.10, 3.15.11, глава 12, глава 15  пункты 1, 3 статьи 12 
Закона Владимирской 
области  от 14.02.2003  
№ 11-ОЗ «Об 
административных 
правонарушениях во 
Владимирской области» 

XII.  Обязательные требования к строительству, установке и содержанию малых архитектурных форм 
12. Правила по обеспечению чистоты, 

порядка и благоустройства на 
территории муниципального 
образования Новоалександровское, 
надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов,  
утв. решением Совета народных 
депутатов муниципального 
образования Новоалександровское  
от 01.08.2017 № 16 

Пункт 3.15.9, глава 18  пункт 1 статьи 12 Закона 
Владимирской области              
от 14.02.2003 № 11-ОЗ             
«Об административных 
правонарушениях во 
Владимирской области» 

 
 

 
 


