
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства 

 

Федеральные законы 

 
N Наименование и реквизиты акта 

1 Федеральный закон Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

https://docs.cntd.ru/document/901876063 

2 Федеральный закон Российской Федерации № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 

https://docs.cntd.ru/document/565415215 

 

Постановления Правительства Российской Федерации 
  

N Наименование и реквизиты акта 

1 Постановление Правительства Российской Федерации № 990 от 25.06.2021 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям» 

https://base.garant.ru/401399931/  

2 Постановление Правительства РФ № 338 от 06.03.2021 «О межведомственном 

информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

https://base.garant.ru/400431324/  

3 Постановление Правительства Российской Федерации № 2041 от 07.12.2020 «Об 

утверждении требований к подготовке докладов о видах государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и сводного доклада о государственном контроле 

(надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации» 

https://base.garant.ru/75030324/  

4 Постановление Правительства РФ № 1520 от 08.09.2021 «Об особенностях 

проведения в 2022 году плановых контрольных (надзорных) мероприятий, плановых 

проверок в отношении субъектов малого предпринимательства и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

https://base.garant.ru/402777354/  

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/901876063
https://docs.cntd.ru/document/565415215
https://base.garant.ru/401399931/
https://base.garant.ru/400431324/
https://base.garant.ru/75030324/
https://base.garant.ru/402777354/


Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти 

  

N Наименование и реквизиты акта 

1 Приказ Министерства экономического развития РФ № 151 от 31.03.2021 «О 

типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом» 

https://base.garant.ru/400839591/  

2 Приказ Генеральной прокуратуры РФ № 294 от 02.06.2021 «О реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Genprokuratury-Rossii-ot-02.06.2021-N-294/  

 

Законы и иные нормативные правовые акты Белгородской области 

 
N Наименование и реквизиты акта 

1 Закон Белгородской области от 04.07.2002 № 35 «Об административных 

правонарушениях на территории Белгородской области» 
https://docs.cntd.ru/document/469026068  

 

Муниципальные правовые акты 

N Наименование и реквизиты акта 

1 Положение об осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области, утвержденное решением Муниципального совета Чернянского района от 

30.06.2021 г № 329 

https://admchern.ru/media/site_platform_media/2022/2/8/ot-30062021-329.pdf  

2 Правила благоустройства территории муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области, утверждены решением Муниципального совета 

Чернянского района от 25.07.2018 № 595 

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=24B01CAE-2B72-43F1-

BBD2-54892CA8E3E1  
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