
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Посёлок Ивня

23 сентября 2020г. №296

Об утверждении перечня видов 
муниципального контроля
и органов местного
самоуправления, уполномоченных 
на их осуществление,
на территории муниципального 
района «Ивнянский район» 
Белгородской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», на основании решения Муниципального совета 
муниципального района «Ивнянский район» от 28 марта 2017 года № 29/400 
«О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 
на территории муниципального района «Ивнянский район» Белгородской 
области» администрация Ивнянского района п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить перечень видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 
на территории муниципального района «Ивнянский район» Белгородской 
области (прилагается).

2.Определить ответственным за ведение перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных 
на их осуществление, на территории муниципального района «Ивнянский 
район» Белгородской области организационно-контрольный отдел аппарата 
главы администрации Ивнянского района (Галушкина О.А.).
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3.Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области 
от 07 сентября 2017 года № 285 «Об утверждении перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального района 
«Ивнянский район» Белгородской области».

4. Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 
технологий аппарата главы администрации Ивнянского района 
(Позднякова Н.А.) обеспечить размещение постановления на сайте 
администрации Ивнянского района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ивнянского района -  руководителя аппарата главы 
администрации Ивнянского района Медведеву Г. В.

Глава администрации 
Ивнянского района А.Н. Калашников

Турулина
А Адм  района печать
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Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ивнянского района

ох 23 сентября 2020 г. № 298 

Перечень
видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 
на территории муниципального района «Ивнянский район»

Белгородской области

№
п/п

Наименование 
вида 

муниципального 
контроля, 

осуществляемого 
на территории 

муниципального 
района 

«Ивнянский 
район» 

Белгородской 
области

Наименование органа 
местного 

самоуправления, 
уполномоченного на 

осуществление 
соответствующего вида 

муниципального 
контроля (с указанием 

наименования 
структурного 

подразделения органа 
местного, наделенного 

соответствующими 
полномочиями, 

должностных лиц, 
уполномоченных на 

осуществление 
муниципального 

контроля)

Реквизиты нормативных 
правовых актов Российской 

Федерации, Белгородской 
области, муниципальных 

правовых актов 
администрации 

муниципального района 
«Ивнянский район», 

регулирующих 
соответствующий вид 

муниципального контроля

1 2 3 4

1.

..

Муниципальный
земельный
контроль

Администрация 
Ивнянского района 

в лице отдела 
по управлению 

муниципальным 
имуществом и 

земельными ресурсами 
(Кныш А.В.)

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

принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

Федеральный закон 
от 25 октября 2001 года
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№ И6-ФЗ «Земельный кодекс 
Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 07 июля 
2003 года № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве»;
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»; 
Постановление Правительства 

РФ от 26.12.2014 № 1515 
«Об утверждении Правил 

взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, 

осуществляющих 
государственный земельный 

надзор, с органами, 
осуществляющими 

муниципальный земельный 
контроль»; 

Постановление Правительства 
Белгородской области 
от 18 января 2016 года 

№ 11 -пп «Об организации 
осуществления муниципального 

земельного контроля 
и координации взаимодействия 

при проведении 
государственного земельного 

надзора на территории 
Белгородской области»; 

Решение Муниципального 
совета муниципального района 

«Ивнянский район» 
от 08 октября 2015 года 

№ 16/215 «Об утверждении 
Положения 

о муниципальном земельном
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контроле на территории 
Ивнянского района 

Белгородской области»; 
Постановление администрации 

муниципального района 
«Ивнянский район» 

от 13 ноября 2017 года№  350 
«Об утверждении 

Административного регламента 
осуществления муниципального 

земельного контроля 
за использованием земель 
на территории Ивнянского 

района»; 
Постановление администрации 

муниципального района 
«Ивнянский район» 

от 6 февраля 2018 года № 35 
«Об утверждении Порядка 
оформления и содержания 

заданий и порядка оформления 
должностными лицами органа 

муниципального контроля 
результатов мероприятия 

по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, 

индивидуальными 
предпринимателями 

на территории Ивнянского 
района, и Порядка оформления 
должностными лицами органа 

муниципального контроля 
Ивнянского района результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований, исследований, 
измерений, наблюдений, 

устанавливаемых 
уполномоченным органом 
местного самоуправления 
на территории Ивнянского 

района»; 
Распоряжение администрации 

муниципального района 
«Ивнянский район»
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от 12 августа 2015 года 
№ 369-р « 0  назначении 

муниципального земельного 
инспектора по контролю 

за использованием земель 
Ивнянского района».

2. Муниципальный 
контроль в области 

торговой 
деятельности 
на территории 

Ивнянского района 
Белгородской 

области

Администрация 
Ивнянского района в 

лице отдела 
экономического развития 

и потребительского 
рынка (Переверзева О.О.)

Федеральный закон 
от 06 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 

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»; 
Федеральный закон 

от 30 декабря 2006 года 
№ 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений 
в Трудовой 

кодекс Российской Федерации»; 
Федеральный закон 

от 28 декабря 2009 года 
№ 381-Ф3 «Об основах 

государственного регулирования 
торговой деятельности в 

Российской 
Федерации»;

Закон РФ 
от 07 февраля 1992 года 

№ 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;

Решение Муниципального 
совета муниципального района 
«Ивнянский район» от 30 мая 

2017 года № 30/412
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«Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле 

в области 
торговой деятельности 

на территории 
Ивнянского района 

Белгородской области»; 
Постановление администрации 

муниципального района 
«Ивнянский район» 

от 10 ноября 2017 года № 346 
«Об утверждении 

Административного регламента 
исполнения муниципальной 
функции по осуществлению 
муниципального контроля 

в области торговой деятельности 
на территории Ивнянского 

района Белгородской области»; 
Постановление администрации 

муниципального района 
«Ивнянский район от 27 апреля 

2018 года№  147 «Об 
утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых 
объектов на территории 

Ивнянского района».

3. Муниципальный 
контроль 

за соблюдением 
законодательства в 
области розничной 

продажи 
алкогольной 

продукции на 
территории 

Ивнянского района 
Белгородской 

области

Администрация 
Ивнянского района 

в лице отдела 
экономического развития 

и потребительского 
рынка (Переверзева О.О.)

Федеральный закон 
от 06 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 

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»;
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Федеральный закон 
от 22 ноября 1995 года 

№ 171-ФЗ «О государственном 
регулировании 

производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей 
продукции и об ограничении 

потребления (распития) 
алкогольной продукции»; 

Закон Белгородской области от 
28.04.2016 года№  71 «О 

регулировании отдельных 
вопросов в сфере розничной 

продажи алкогольной 
продукции»;

Решение Муниципального 
совета муниципального района 

«Ивнянский район» 
от 30 мая 2017 года № 30/413 
«Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле за 

соблюдением законодательства в 
области розничной продажи 
алкогольной продукции на 

территории Ивнянского района 
Белгородской области» 

Постановление администрации 
муниципального района 

«Ивнянский район» 
от 31 мая 2013 года № 291 

«Об установлении 
минимального расстояния 
от социальных объектов 

до стационарного торгового 
объекта в пределах которого не 
допускается розничная продажа 

алкогольной продукции»; 
Постановление администрации 

муниципального района 
«Ивнянский район» 

от 10 ноября 2017 года № 347 
«Об утверждении 

Административного регламента 
исполнения муниципальной
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функции по осуществлению 
муниципального контроля 

за соблюдением законодательства в 
области розничной продажи 

алкогольной продукции 
на территории Ивнянского района 

Белгородской области»

4. Муниципальный 
лесной контроль

Администрация 
Ивнянского района 

в лице отдела 
растениеводства и 

природопользования 
управления сельского 

хозяйства 
(Зверев С.Г.)

Федеральный закон 
от 06 октября 2003 года 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 

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», 

Федеральный закон 
от 04 декабря 2006 года 

№ 200-ФЗ «Лесной кодекс 
Российской Федерации», 

Приказ Министерства 
экономического развития РФ 

от 30 апреля 2009 года 
№ 141 «О реализации 

положений Федерального закона 
«О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 

государственного контроля 
(надзора) и муниципального 

контроля»;
Постановление Правительства 

РФ от 30 июня 2010 года 
№ 489 «Об утверждении Правил 

подготовки органами 
государственного контроля
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(надзора) и органами 
муниципального контроля 

ежегодных планов проведения 
плановых проверок 
юридических лиц 
и индивидуальных 

предпринимателей»; 
Решение Муниципального 

совета муниципального района 
«Ивнянский район» 

от 30 мая 2017 года № 30/415 
«Об утверждении Положения 

о муниципальном лесном 
контроле на территории 

Ивнянского района»; 
Постановление администрации 

муниципального района 
«Ивнянский район» 

от 01 декабря 2017 года № 380 
«Об утверждении 

Административного регламента 
исполнения муниципальной 
функции по осуществлению 

муниципального лесного 
контроля на территории 

Ивнянского района»

5. Муниципальный 
контроль 

за использованием 
и охраной недр 

при добыче 
общераспространен 

ных полезных 
ископаемых, 

а также 
при строительстве 

подземных 
сооружений, 
не связанных 

с добычей 
полезных 

ископаемых, 
на территории

Администрация 
Ивнянского района 

в лице отдела 
растениеводства 

и природопользования 
управления сельского 

хозяйства (Зверев С.Г.)

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

принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 

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»;
Закон Российской Федерации
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Ивнянского района от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 «О недрах»; 

Постановление Правительства 
РФ от 30 июня 2010 года 

№ 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами 

государственного контроля 
(надзора) и органами 

муниципального контроля 
ежегодных планов проведения 

плановых проверок 
юридических лиц 

и индивидуальных 
предпринимателей»; 

Решение Муниципального 
совета муниципального района 

«Ивнянский район» 
от 30 мая 2017 года № 30/416 
«Об утверждении Положения 

о порядке осуществления 
муниципального контроля 

за использованием и охраной 
недр при добыче 

общераспространенных 
полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных 

сооружений, не связанных 
с добычей полезных 

ископаемых, на территории 
Ивнянского района»; 

Постановление администрации 
муниципального района 

«Ивнянский район» 
от 01 декабря 2017 года № 3 81 

«Об утверждении 
Административного регламента 

исполнения муниципальной 
функции по осуществлению 
муниципального контроля 

за использованием и охраной 
недр при добыче 

общераспространённых 
полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных
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сооружений, не связанных 
с добычей полезных 

ископаемых, на территории 
Ивнянского района» .

6. Муниципальный 
контроль 

за сохранностью 
автомобильных 
дорог местного 

значения вне 
границ населенных 
пунктов в границах 

муниципального 
района «Ивнянский 

район» 
Белгородской 

области

Администрация 
Ивнянского района в 

лице отдела 
строительства, 

промышленности, 
транспорта и связи 

(Панин А.В.)

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

принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 

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»; 
Федеральный закон 

от 08 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 

Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации»;
Федеральный закон 

от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 
Постановление администрации 

муниципального района 
«Ивнянский район» 

от 14 апреля 2017 года № 107 
«Об утверждении Положения об 
осуществлении муниципального 

контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных 
пунктов в границах
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муниципального района 
«Ивнянский район» 

Белгородской области»; 
Постановление администрации 

муниципального района 
«Ивнянский район» 

от 19 января 2018 года № 11 
«Об утверждении 

Административного регламента 
исполнения муниципальной 
функции по осуществлению 
муниципального контроля 

за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного 

значения вне границ населённых 
пунктов в границах 

муниципального района 
«Ивнянский район» 

Белгородской области».

7. Муниципальный 
контроль 

за сохранностью 
автомобильных 
дорог местного 

значения 
в границах 
населённых 

пунктов 
городского, 

сельских поселений 
Ивнянского района 

Белгородской 
области

Администрация 
Ивнянского района в 

лице отдела 
строительства, 

промышленности, 
транспорта и связи 

(Панин А.В.)

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

принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 

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»; 
Федеральный закон 

от 08 ноября 2007года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 

Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты
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Российской Федерации»;
Федеральный закон 

от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 
Постановление администрации 

муниципального района 
«Ивнянский район» 

от 19 января 2018 года № 10 
«Об утверждении 

Административного регламента 
исполнения муниципальной 
функции по осуществлению 
муниципального контроля 

за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного 

значения в границах населённых 
пунктов сельских поселений 

Ивнянского района 
Белгородской области»; 

Распоряжение администрации 
муниципального района 

«Ивнянский район» 
от 14 апреля 2017 года № 207-р 

«Об утверждении типового 
Положения об осуществлении 
муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в 

границах населённых пунктов 
городского, сельских поселений 

Ивнянского района 
Белгородской области».

8. Муниципальный 
жилищный 
контроль 

на территории 
городского, 

сельских 
поселений 

Ивнянского района

Администрация 
Ивнянского района 

в лице отдела жилищно- 
коммунального хозяйства 

(Федюшина С.П.)

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

принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 

Федеральный закон 
от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц
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и индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 

государственного контроля 
(надзора) и муниципального 

контроля»; 
Федеральный закон 

от 29 декабря 2004 года 
№188-ФЗ «Жилищный кодекс 

Российской Федерации»;
Федеральный закон 

от 29 декабря 2004 года 
№190-ФЗ «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации»; 
Постановление Правительства 

Российской Федерации 
от 13 августа 2006 года № 491 

«Об утверждении Правил 
содержания общего имущества 

в многоквартирном доме 
и правил изменения размера 
платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания 

услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества 

и (или) с перерывами, 
превышающими установленную 

продолжительность»; 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 21 
января 2006 года № 25 «Об 

утверждении Правил 
пользования жилыми 

помещениями»; 
Решение Муниципального 

совета муниципального района 
«Ивнянский район» 

от 31 октября 2017 года 
№ 34/449 «Об утверждении 

Положения о муниципальном 
жилищном контроле
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на территории Ивнянского 
района Белгородской области»; 
Постановление администрации 

муниципального района 
«Ивнянский район» 

от 28 мая 2018 года № 198 
«Об утверждении 

Административного регламента 
исполнения муниципальной 
функции по осуществлению 
муниципального жилищного 

контроля»; 
Распоряжение администрации 

муниципального района 
«Ивнянский район» 

от 26 июля 2013 года 
№ 377-р «Об утверждении 

типового Положения 
об осуществлении 
муниципального 

жилищного контроля 
на территории 

городского,сельских 
поселений 

Ивнянского района».

Турулина
А Адм  района печать


