
Руководство по соблюдению обязательных требований, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального контроля в сфере благоустройства 

 

      Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

Весьегонского муниципального округа Тверской области (далее - Положение) 

определяет правила организации и осуществления деятельности уполномоченного 

органа за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами Правил благоустройства на территории Весьегонского муниципального 

округа Тверской области (далее - контроль за соблюдением Правил), за нарушение 

которых законодательством предусмотрена административная и иные виды 

ответственности (далее - муниципальный контроль). 

     Предметом муниципального контроля на территории Весьегонского муниципального 

округа Тверской области является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - контролируемые лица) 

правил благоустройства на территории муниципального образования, в том числе 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг. 

     К объектам муниципального контроля в сфере благоустройства относятся: 

- территория Весьегонского муниципального округа Тверской области с 

расположенными на ней объектами, элементами благоустройства; 

- внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений, в том числе крыши, 

фасады, архитектурно-декоративные детали (элементы) фасадов, входные группы, 

цоколи, террасы; 

- деятельность по содержанию и восстановлению элементов благоустройства, в том 

числе после проведения земляных работ; 

- объекты освещения и иное осветительное оборудование; 

- зеленые насаждения; 

- знаково-информационные системы; 

- детские и спортивные площадки, контейнерные площадки, малые архитектурные 

формы; 

- пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки, тропинки; 

- объекты (элементы) благоустройства для беспрепятственного доступа инвалидов и 

иных маломобильных граждан; 

- уборка территории в летний период, включая выявление карантинных, ядовитых и 

сорных растений, борьбу с ними, локализацию, ликвидацию их очагов; 

- уборка территории, в том числе в зимний период, включая проведение мероприятий по 

очистке от снега, наледи и сосулек кровель зданий, сооружений; 

- проведение земляных работ; 

- содержание прилегающих территорий; 

- некапитальные объекты, в том числе сезонные торговые; 

- инженерные коммуникации и сооружения; 

- условия к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг. 

      Нормативно-правовые акты, содержащие обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному контролю в 

сфере благоустройства: 

      Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  пункт 19 части 1 

статьи 14 

http://base.garant.ru/186367/3/#block_140105
http://base.garant.ru/186367/3/#block_140105
http://base.garant.ru/186367/3/#block_150105


 
 

 
 

      Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

       Нормативно-правовые акты администрации Весьегонского муниципального округа: 

       Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

Весьегонского муниципального округа, утвержденное решением Думы Весьегонского 

муниципального округа от 19.04.2022 № 216. 

       Правила благоустройства обязательны для исполнения всеми организациями, 

независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на 

территории Весьегонского муниципального округа, всеми гражданами, находящимися 

на территории Весьегонского муниципального округа. 

 

Административная ответственность 

 

       Несоблюдение указанных требований образует составы административных 

правонарушений, предусмотренных статьями главы 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, а именно: 

-статья 19.4.Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, 

осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль; 

-статья 19.4.1.Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля; 

-статья 19.5.Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), муниципальный контроль; 

-статья 19.7. Непредставление сведений (информации). 

 

 

 

 

 

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории  

Весьегонского муниципального округа Тверской области 

 
 


