
 Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих

 обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом

муниципального контроля в области благоустройства 

 

№

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

Текст акта

                                                                                                          Законы

1

Закон Нижегородской
области от 10.09.2010

№144-З «Об обеспечении
чистоты и порядка на

территории Нижегородской
области»

субъекты отношений в сфере
обеспечения чистоты и порядка -

юридические и физические лица (в
том числе должностные лица,

индивидуальные предприниматели)

статьи 5-23

Закон Нижегородской области от 10.09.2010
№144-З «Об обеспечении чистоты и порядка

на территории Нижегородской области»     

http://navashino.omsu-nnov.ru/_data/objects/0014/5228/file.145228.144-z.docx
http://navashino.omsu-nnov.ru/_data/objects/0014/5228/file.145228.144-z.docx
http://navashino.omsu-nnov.ru/_data/objects/0014/5228/file.145228.144-z.docx


Муниципальные правовые акты

2 1)Постановление 
администрации р.п. 
Шаранга от 30.05.2018 № 49
«Об утверждении 
административного 
регламента по исполнению 
муниципальной функции 
«Осуществление 
муниципального контроля в 
сфере благоустройства на 
территории рабочего 
поселка Шаранга 
Шарангского 
муниципального района 
Нижегородской области»   

Юридические лица,
индивидуальные предприниматели

В полном объеме

2)Постановление 
администрации 
Черномужского сельсовета 
от 15.05.2018 № 12 «Об 
утверждении 
административного 
регламента по исполнению 
муниципальной функции 
«Осуществление 
муниципального контроля в 
сфере благоустройства на 
территории Черномужского 
сельсовета»
3)Постановление 
администрации 



Большеустинского 
сельсовета от 14.05.2018 № 
7 «Об утверждении 
административного 
регламента по исполнению 
муниципальной функции 
«Осуществление 
муниципального контроля в 
сфере благоустройства на 
территории 
Большеустинского 
сельсовета»
4)Постановление 
администрации 
Щенниковского сельсовета 
от 11.05.2018г. № 14 «Об 
утверждении 
административного 
регламента по исполнению 
муниципальной функции 
«Осуществление 
муниципального контроля в 
сфере благоустройства на 
территории Щенниковского 
сельсовета»   

5)Постановление 
администрации 
Старорудкинского 
сельсовета от 29.05.2018 
№10 «Об утверждении 
административного 
регламента по исполнению 



муниципальной функции 
«Осуществление 
муниципального контроля в 
сфере благоустройства на 
территории 
Старорудкинского 
сельсовета»  
6)Постановление 
администрации 
Роженцовского сельсовета 
от  15.05.2018г. № 13 «Об 
утверждении 
административного 
регламента по исполнению 
муниципальной функции 
«Осуществление 
муниципального контроля в 
сфере благоустройства на 
территории Роженцовского 
сельсовета»  
7)Постановление 
администрации 
Кушнурского сельсовета 
«Об утверждении 
административного 
регламента по исполнению 
муниципальной функции 
«Осуществление 
муниципального контроля в 
сфере благоустройства на 
территории Кушнурского 
сельсовета»
8)Постановление 



администрации 
Большерудкинского 
сельсовета от  11.05.2018 № 
16 « Об утверждении 
административного 
регламента по исполнению 
муниципальной функции 
«Осуществление 
муниципального контроля в 
сфере благоусройства на 
территори 
Большерудкинского 
сельсовета»
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