
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От 20.09.2022                                   № 2158 

Об утверждении структурных подразделений администрации 
Александровского района уполномоченных осуществлять  

контрольные (надзорные) мероприятия  

в сфере  благоустройства   

на территории города Александров  
 

В соответствии с Решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Александров № 32 от 20.06.2022 г. «Об утверждении Положения 

о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования город Александров»  и в целях осуществления 

функции по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории 

города Александрова,  
 

     ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Утвердить структурные подразделения администрации Александровского 

района уполномоченные осуществлять контрольные (надзорные) мероприятия в 

сфере  благоустройства на территории города Александров, согласно приложению. 

2. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы по жилищно-коммунальному хозяйству и жизнеобеспечению 

администрации муниципального образования Александровский муниципальный 

район Владимирской области. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации района                                                                   А.В. Кузнецова 
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ЗАВИЗИРОВАНО: 

 

Заведующий отделом делопроизводства  

Е.Г. Московкина 

 

 

Начальник правового управления 

                                                   Э.Е. Архипова 

 

                                           

      СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель главы администрации 

                                                  О.И. Бояркова 

 

 

Председатель КУМИ      

                                                       М.В. Пожилов 

 

 

Начальник отдела ЖКХ         

                                                      Е.Ю. Горбачева 

 

 

Заведующий отделом природопользования и 

окружающей среды  

                                                     М.А. Сперанская 

 

 

Заведующий отделом потребительского рынка 

и сельского хозяйства 

 

Н.В. Суродеева 

 

 

  

 

 

Файл сдан: 

Заведующий отдела делопроизводства                                                   Е.Г. Московкина 

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю        ___________________ 
              (подпись исполнителя) 

 

Название файла: Об утверждении структурных подразделений администрации Александровского района 

уполномоченных осуществлять контрольные (надзорные) мероприятия в сфере  благоустройства  

на территории города Александров. 

 

 
Исполнитель: Шипилов Владислав Владимирович — начальник отдела муниципального контроля 

КУМИ Александровского района 

тел. 2-11-63 

 

Разослать: 1.Отдел делопроизводства – 2 экз.  

  2. КУМИ – 1 экз. 

 3. ОЖКХ  - 1 экз. 

                        4. Отдел природопользования и окружающей среды — 1 экз.                                          

                        5. Отдел сельского хозяйства и потребительского рынка — 1 экз.  

 

 

 



Приложение 
к постановлению  

администрации Александровского 
 района  

от  _____ №_____   
 

Структурные подразделения администрации Александровского района 

 уполномоченные осуществлять контрольные (надзорные) мероприятия  в сфере  благоустройства  

на территории города Александров  

 

№ Подразделение 

администрации 

района 

Контрольные (надзорные) мероприятия за: 

1. Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

- Уборкой территории (ст. 3 Правил по обеспечению чистоты, порядка и 

благоустройства на территории МО г. Александров, надлежащему 

содержанию расположенных на нем объектов принятых Решением Совета 

народных депутатов города Александрова от 27.07.2017 N 34 

(далее по тексту — Правила благоустройства); 

- Организацией уборки и содержанием территорий (ст. 5 Правил 

благоустройства); 

- Уборкой территории в зимний период (ст. 6 Правил благоустройства); 

-Зимней уборкой придомовых территорий (ст. 7 Правил 

благоустройства); 

- Уборкой территорий в летний период (ст. 8 Правил благоустройства); 

-Летней уборкой придомовых территорий (ст. 9 Правил благоустройства); 

- Порядком содержания и эксплуатации объектов (элементов) 

благоустройства (ст. 10 Правил благоустройства); 

- Освещением территории (ст. 16 Правил благоустройства); 

- Содержанием и эксплуатацией дорог (ст. 30 Правил благоустройства); 

 

2. Отдел 

природопользован

ия и окружающей 

среды 

 

-  Уборкой территории (ст. 3 Правил благоустройства); 

- Сбором  жидких бытовых отходов (ЖБО) в неканализованном 

жилищном фонде и частных домовладениях (ст. 4 Правил 

благоустройства); 

- Организацией уборки и содержанием территорий (ст. 5 Правил 

благоустройства); 

- Уборкой территории в зимний период (ст. 6 Правил благоустройства); 

-Зимней уборкой придомовых территорий (ст. 7 Правил 

благоустройства); 

- Уборкой территорий в летний период (ст. 8 Правил благоустройства); 

-   Требованиями к содержанию наружной рекламы и информации (ст. 15 

Правил благоустройства) 

- Работой по озеленению территорий и содержанием зеленых насаждений 

(ст. 17 Правил благоустройства); 

-    Несанкционированные свалки (ст. 23 Правил благоустройства); 

-    Содержанием животных (ст. 27 Правил благоустройства) 

 

 



3. Отдел 

муниципального 

контроля КУМИ 

- Содержанием строительных площадок (ст. 11 Правил благоустройства); 

- Установкой указателей с наименованиями улиц и номерами домов (ст. 

12 Правил благоустройства); 

- Общими требованиями к ограждениям (ст. 13 Правил благоустройства); 

- Производством земляных и строительных работ, восстановление 

элементов благоустройства после их завершения (ст. 14 Правил 

благоустройства); 

-    Требованиями к содержанию наружной рекламы и информации (ст. 15 

Правил благоустройства); 

-    Садоводческими хозяйствами (ст. 18 Правил благоустройства); 

-  Строительством, установкой и содержанием малых архитектурных 

форм (ст. 19 Правил благоустройства); 

-     Брошенным автотранспортом (ст. 20 Правил благоустройства); 

-    Порядком содержания фасадов зданий и сооружений (ст. 24 Правил 

благоустройства); 

-   Требованиями к доступности городской среды для маломобильных 

групп населения (ст. 25 Правил благоустройства); 

-  Проведением работ при строительстве, ремонте и реконструкции 

систем коммунальной инфраструктуры (ст. 26 Правил благоустройства) 

 

 

4. Отдел 

потребительского 

рынка и сельского 

хозяйства 

-   Уборкой территории (ст. 3 Правил благоустройства); 

- Организацией уборки и содержанием территорий (ст. 5 Правил 

благоустройства); 

-    Несанкционированные свалки (ст. 23 Правил благоустройства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 


