
 
А Д МИ Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  

Л О С И Н О - П Е ТР О В СК И Й  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.11.2022 № 1591 

 

Об утверждении перечня правовых актов и их 

отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства на территории 

городского округа Лосино-Петровский 

Московской области 
 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» и в целях реализации пункта 2.1 целевой модели 

«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147–р, 

постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень правовых актов и их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области 

(далее – перечень актов) (приложение). 

2. Возложить на начальника управления дорожного хозяйства, благоустройства и 

содержания территорий администрации городского округа Лосино-Петровский А.С. Титова 

ведение (актуализацию) перечня актов.  

3. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-

политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации 

городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 

            4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.В. Пешкова. 

 
 

Глава городского округа С.Н. Джеглав 

 

 

 

 

Исполнитель: И.И. Антошина 
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Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа Лосино-Петровский  

от 08.11.2022 № 1591 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

правовых актов и их отдельных частей, 

 содержащих обязательные требования,  

соблюдение которых оценивается при проведении  

мероприятий по контролю при осуществлении  

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории  

городского округа Лосино-Петровский 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* 

не применяются 

 
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 
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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* 

 Решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-

Петровский Московской 

области от 24.10.2018  

N65/16  

Юридические лица, их руководители 

и иные должностные лица, 

индивидуальные предприниматели,  

граждане 

В полном объеме 
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"Об утверждении Правил 

благоустройства  городского 

округа Лосино-Петровский 

Московской области"  

https://www.lospet.ru/upload/ib

lock/37f/37f2fdeb4d8fc0f635b

b0a5257dcea13.pdf 

 

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых 

установлена законодательством Российской Федерации 

 

№ 

п/п  

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждени

и 

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 

 

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

соблюдение которых оценивается при осуществлении нескольких видов государственного 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, 

региональными органами государственного контроля (надзора). 

 

 


