
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 

от      18.01.2022         №          16  

                             г. Бакал 

Об утверждении перечня актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по 

контролю при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории 

Бакальского городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю, при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Бакальского городского 

поселения (Приложение 1).  

2. Опубликовать данное постановление в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Бакальского городского поселения: 

bakadmin.ru.  

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Бакальского городского поселения                                         К.Ю. Пешляева   



 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель Главы по вопросам  

жилищно-коммунального хозяйства   

и межведомственному взаимодействию                                                                    С.В. Володина 

 

Начальник юридического отдела                                                                           Т.Г.Спирченкова  

  



 
 

Приложение № 1  

к постановлению 

Администрации Бакальского 

городского поселения  

от «    » _____ 20___ года №  

Перечень нормативных правовых актов по соблюдению обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Бакальского городского поселения: 

 

№ п/п Наименование, реквизиты 

нормативно правового акта 

 

Указание на 

конкретные 

статьи, части или 

иные 

структурные 

единицы 

Описание круга лиц и (или) видов 

деятельности, в отношении 

которых применяются 

обязательные требования 

1.  Конституция Российской 

Федерации от 12 декабря 1993 

года 

 

Весь акт 

 

юридические лица, их 

руководители и иные 

должностные лица, 

индивидуальные 

предприниматели и их 

уполномоченные представители, 

физические лица 

2.  Федеральный закон от 6 

октября 2003 года№ 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

 юридические лица, их 

руководители и иные 

должностные лица, 

индивидуальные 

предприниматели и их 

уполномоченные представители, 

физические лица 

3.  Федеральный закон от 10 

января 2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» 

 

 юридические лица, их 

руководители и иные 

должностные лица, 

индивидуальные 

предприниматели и их 

уполномоченные представители, 

физические лица 

 

4.  Федеральный закон от 24 июня 

1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» 

 

 юридические лица, их 

руководители и иные 

должностные лица, 

индивидуальные 

предприниматели и их 

уполномоченные представители, 

физические лица 

5.  Градостроительный кодекс 

 Российской Федерации 

 

 юридические лица, их 

руководители и иные 

должностные лица, 

индивидуальные 

предприниматели и их 

уполномоченные представители, 

физические лица 



 
 

6.  Земельный кодекс 

 Российской Федерации 

 

 юридические лица, их 

руководители и иные 

должностные лица, 

индивидуальные 

предприниматели и их 

уполномоченные представители, 

физические лица 

7.  Лесной кодекс 

 Российской Федерации от 04 

декабря 2006 № 200-ФЗ 

 юридические лица, их 

руководители и иные 

должностные лица, 

индивидуальные 

предприниматели и их 

уполномоченные представители, 

физические лица 

8.  Кодекс Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях 

 

 юридические лица, их 

руководители и иные 

должностные лица, 

индивидуальные 

предприниматели и их 

уполномоченные представители, 

физические лица 

9.  Уставом Бакальского 

городского поселения 

 

 юридические лица, их 

руководители и иные 

должностные лица, 

индивидуальные 

предприниматели и их 

уполномоченные представители, 

физические лица 

10.  Правилами благоустройства на 

территории Бакальского 

городского поселения 

 

 юридические лица, их 

руководители и иные 

должностные лица, 

индивидуальные 

предприниматели и их 

уполномоченные представители, 

физические лица 

 


