
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 марта 2020 г.  № 102  

 

 

 

 

Об утверждении программы 

профилактики нарушений, 

осуществляемой органом 

муниципального контроля – 

администрацией муниципального 

района «Ивнянский район» 

 

 

 

 

В соответствии со статьёй 8.2 Федерального закона от 26 декабря                   

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)              

и муниципального контроля», постановлением Правительства РФ от 26 декабря 

2018 года № 1680 «Об утверждении общих требований к организации                              

и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами»  администрация Ивнянского района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемую  Программу профилактики нарушений, 

осуществляемую органом муниципального контроля – администрацией 

муниципального района «Ивнянский район» в 2020 году (далее – Программа 

профилактики нарушений). 

2. Органам  и должностным лицам администрации муниципального 

района «Ивнянский район», уполномоченным на осуществление 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, обеспечить 

в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики 

нарушений. 

3. Отделу  по связям с общественностью и СМИ, информационных 

технологий аппарата главы администрации Ивнянского района           
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(Неустроева Н.А.) обеспечить размещение постановления на сайте 

администрации Ивнянского района.  

4. Признать утратившими  силу постановления администрации 

муниципального района «Ивнянский район» от 18 января 2019 года № 11                 

«Об утверждении Программы профилактики нарушений, осуществляемой 

органом муниципального контроля – администрацией муниципального района 

«Ивнянский район», от 21 июня 2019 года № 221 «О внесении изменений                       

в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» 

от 18 января 2019 года № 11». 

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 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Ивнянского района 

 

 от 23 марта 2020 года № 102 

 

Программа 

профилактики нарушений, осуществляемая органом 

муниципального контроля – администрацией муниципального района 

«Ивнянский район» 

 

Раздел I. Аналитическая часть программы 

 

1. Программа  профилактики нарушений, обязательных требований                     

в рамках муниципального контроля, осуществляемая органом муниципального 

контроля - администрацией муниципального района «Ивнянский район»                        

на  2020 год  (далее - Программа профилактики нарушений), разработана                       

в соответствии с Федеральным законам от 06 октября 2003 № 131-ФЗ                         

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьёй 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года                  

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

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)                  

и муниципального контроля», постановлением Правительства РФ от 26 декабря 

2018 года № 1680 «Об утверждении общих требований к организации                            

и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, установленных  муниципальными правовыми 

актами», Уставом муниципального района «Ивнянский район» Белгородской 

области. 

2. Профилактика   нарушений обязательных требований                             

на территории муниципального района «Ивнянский район» проводится                          

в рамках осуществления муниципального земельного контроля, 

муниципального  контроля в области торговой деятельности, муниципального 

контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции, муниципального лесного контроля, муниципального 

контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных  полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов, а также в границах населённых 

пунктов городского, сельских поселений муниципального района «Ивнянский 

район», муниципального жилищного контроля. 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

района «Ивнянский район» от 7 сентября 2017 № 285 «Об утверждении перечня 
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видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального района 

«Ивнянский район» Белгородской области» определены уполномоченные 

должностные лица на осуществление соответствующего вида муниципального 

контроля. 

 

Виды муниципального контроля, осуществляемого администрацией 

муниципального района «Ивнянский район» 

 

№ 

п/

п 

Наименование вида 

муниципального контроля, 

осуществляемого на 

территории муниципального 

района «Ивнянский район» 

Белгородской области 

Наименование органа (отдела) 

администрации района, 

уполномоченного на осуществление 

соответствующего вида 

муниципального контроля  

1 2 3 

1. Муниципальный земельный 

контроль 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

администрации Ивнянского района 

2. Муниципальный контроль                 

за соблюдением 

законодательства в области 

розничной продажи 

алкогольной продукции   

Отдел экономического развития                           

и потребительского рынка 

администрации Ивнянского района 

3. Муниципальный контроль                 

в области торговой 

деятельности на территории 

района 

Отдел экономического развития                        

и потребительского рынка 

администрации Ивнянского района 

4. Муниципальный контроль                 

за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог 

местного значения 

Отдел строительства, промышленности, 

транспорта и связи администрации 

Ивнянского района 

5. Муниципальный контроль за 

использованием и охраной 

недр при добыче  

общераспространенных 

полезных ископаемых, а также 

при строительстве подземных  

сооружений, не связанных                  

с добычей полезных 

Отдел растениеводства                                          

и природопользования управления 

сельского хозяйства администрации 

Ивнянского района 
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ископаемых 

6. Муниципальный лесной 

контроль 

Отдел растениеводства                                         

и природопользования управления 

сельского хозяйства администрации 

Ивнянского района 

7. Муниципальный жилищный 

контроль 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Ивнянского  

района 

 

3. Предостережения  о недопустимости нарушения (неисполнения) 

требований при выполнении мероприятий по муниципальному контролю                       

в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2. Федерального закона от 26 декабря         

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)                 

и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным 

законом, выдаются администрацией муниципального района «Ивнянский 

район» Белгородской области.  

4. Обзор по каждому виду муниципального контроля. 

4.1 Муниципальный  земельный контроль осуществляет земельный 

инспектор отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами  администрации Ивнянского района, уполномоченный                                  

на исполнение функций по контролю распоряжением администрации 

муниципального района «Ивнянский район» от 25 сентября 2018 года № 620-р 

«О назначении муниципального земельного инспектора по контролю                          

за использованием земель Ивнянского района», в соответствии с положением                       

о муниципальном земельном контроле на территории Ивнянского района, 

утверждённым решением Муниципального совета Ивнянского района                          

от 8 октября 2015 года № 16/215 «Об утверждении Положения                                     

о муниципальном земельном контроле на территории Ивнянского района 

Белгородской области» и Административным регламентом осуществления 

муниципального земельного контроля за использованием земель на территории 

Ивнянского района, утверждённым постановлением 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» Белгородской области 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 
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контроля Ивнянского района результатов плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаемых 

уполномоченным органом местного самоуправления на территории Ивнянского 

района» регулирует проведение вышеназванных мероприятий.  

Постановлением администрации муниципального района «Ивнянский 

район» от 7 сентября 2017 года № 284 «Об утверждении перечней нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

содержатся при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления 

муниципального контроля» утверждён перечень нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых содержатся при 

проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории муниципального района «Ивнянский 

район»: 

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земельный 

кодекс Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве»; 

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». 

Данные о проведённых мероприятиях по контролю: 

В 2019 году плановых проверок по муниципальному контролю                              

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей                           

не проводилось, так как они не были включены в план проверок на 2019 год,               

в связи с действием моратория на проверки субъектов малого 

предпринимательства, установленного федеральным законодательством.  

Муниципальный земельный контроль в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей на территории Ивнянского района 

осуществляется за: 

а) выполнением требований земельного законодательства о недопущении 

самовольного занятия земельных участков, самовольного обмена земельными 

участками и использования земельных участков без оформленных на них                      

в установленном порядке правоустанавливающих документов, а также                            

без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности; 

б) соблюдением  порядка переуступки права пользования землей; 

в) выполнением  требований земельного законодательства                                 

об использовании земель по целевому назначению в соответствии                               

с принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 

использованием, а также о выполнении обязанностей по приведению земель                   

в состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

г) выполнением  требований о наличии и сохранности межевых знаков 

границ земельных участков; 

д) порядком  предоставления сведений о состоянии земель; 
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е) исполнением  предписаний по вопросам соблюдения земельного 

законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений; 

ж) выполнением  иных требований земельного законодательства                         

по вопросам использования и охраны земель в пределах установленной сферы 

деятельности. 

Муниципальный инспектор направляет материалы в Управление 

Росреестра в случае выявления признаков, указывающих на наличие 

следующих видов административных правонарушений, ответственность                     

за которые предусмотрена статьями КоАП РФ: 

- ст.  7.1 КоАП РФ - Самовольное занятие земельного участка или 

использование земельного участка без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов на землю, а в случае необходимости                   

без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности; 

- ч. 1 ст. 7.2 КоАП РФ -  Уничтожение или повреждение межевых знаков 

границ земельных участков, а равно невыполнение обязанностей                                   

по сохранению указанных знаков; 

- ст. 7.10 КоАП РФ – в части самовольной уступки права пользования 

землей, недрами, лесным участком или водным объектом;  

- ст. 8.8 КоАП РФ - Использование земельного участка не по целевому 

назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории 

земель и разрешенным использованием или неиспользование земельного 

участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо 

жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение срока, 

установленного федеральным законом, а также невыполнение или 

несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, 

пригодное для использования по целевому назначению. 

Эксперты и представители экспертных организаций в отчетный период                

к проведению мероприятий по муниципальному контролю не привлекались. 

4.2. Муниципальный  контроль за соблюдением законодательства                          

в области розничной продажи алкогольной продукции  осуществляет главный 

специалист отдела экономического развития и потребительского рынка 

администрации Ивнянского района в соответствии с Положением                                    

о муниципальном контроле за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Ивнянского района 

Белгородской области, утверждённым решением Муниципального совета 

Ивнянского района 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» и Административным регламентом исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля                      

за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Ивнянского района Белгородской области, 

утверждённым постановлением администрации муниципального района 

«Ивнянский район» от 10 ноября 2017 года № 347 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения муниципальной функции                         
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по осуществлению муниципального контроля за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции                      

на территории Ивнянского района Белгородской области». 

Постановлением администрации муниципального района «Ивнянский 

район» от 7 сентября 2017 года № 284 «Об утверждении перечней нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

содержатся при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления 

муниципального контроля» утверждён перечень нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых содержатся                 

при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции на территории муниципального 

района «Ивнянский район»; 

Федеральный закон от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной                         

и спиртосодержащей продукции и об организации потребления (распития) 

алкогольной продукции»; 

Закон Белгородской области от 28 апреля 2016 года № 71                                    

«О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции»; 

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». 

Данные о проведённых мероприятиях по контролю: 

В рамках муниципального контроля за соблюдением законодательства                  

в области розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Ивнянского района проверок в 2019 году не проводилось. 

Предметом муниципального контроля за соблюдением законодательства             

в области розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Ивнянского района является соблюдение подконтрольными субъектами границ, 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых             

не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

За нарушение данных требований предусмотрена административная 

ответственность (ч. 3 статьи 14.16. «Нарушение правил продажи этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» КоАП РФ № 195-ФЗ                 

от 30 декабря 2001 года). 

Эксперты и представители экспертных организаций в отчетный период               

к проведению мероприятий по муниципальному контролю не привлекались. 

4.3. Муниципальный  контроль в области торговой деятельности                    

на территории района осуществляет главный специалист отдела 

экономического развития и потребительского рынка администрации 

Ивнянского района  в соответствии с Положением о муниципальном контроле         

в области торговой деятельности на территории Ивнянского района 

Белгородской области, утверждённым решением Муниципального совета 
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Ивнянского района от 30 мая 2017 года № 30/412 «Об утверждении Положения 

о муниципальном контроле в области торговой деятельности на территории 

Ивнянского района Белгородской области» и Административным регламентом 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля в области торговой деятельности на территории Ивнянского района, 

утверждённым постановлением 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». 

Постановлением администрации муниципального района «Ивнянский 

район» от 7 сентября 2017 года № 284 «Об утверждении перечней нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

содержатся при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления 

муниципального контроля» утверждён перечень нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых содержатся                     

при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 

торговой деятельности на территории муниципального района «Ивнянский 

район»: 

Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»; 

Постановление администрации муниципального района «Ивнянский 

район» от 27 апреля 2018 года № 147 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Ивнянского района». 

Данные о проведённых мероприятиях по контролю: 

В рамках муниципального контроля в области торговой деятельности                      

на территории Ивнянского района в 2019 году проверок не проводилось. 

Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности 

является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем Схемы размещения нестационарных торговых объектов                

на территории Ивнянского района, утвержденной в соответствии                                        

с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ                      

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности                           

в Российской Федерации», а также порядка размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Ивнянского района. 

За нарушение данных требований предусмотрена административная 

ответственность (ст. 6.13. «Торговля в неустановленных местах» ЗБО № 35                  

от 04 июля 2002 года). 

Также обязательным требованием является соблюдение порядка 

организации ярмарок.  За нарушение данных требований предусмотрена 

административная ответственность (ст. 5.1.13. «Нарушение порядка 

организации ярмарок на территории Белгородской области» ЗБО № 35                        

от 04 июля 2002 года). 
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Эксперты и представители экспертных организаций в отчетный период                                  

к проведению мероприятий по муниципальному контролю не привлекались. 

4.4. Муниципальный  контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории района осуществляет 

начальник отдела строительства,  промышленности, транспорта и связи 

администрации Ивнянского района в соответствии с Положением                                  

о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 

«Ивнянский район» Белгородской области, утверждённым постановлением 

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 муниципального района 

«Ивнянский район» Белгородской области», Административным регламентом 

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, утверждённым постановлением 

администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской 

области 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», в соответствии с типовым 

положением об осуществлении муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов 

городского, сельских поселений Ивнянского района Белгородской области, 

утверждённым распоряжением 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» 

Административным регламентом исполнения муниципальной функции                     

по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов 

сельских поселений Ивнянского района Белгородской области, утверждённым  

Постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» 

Белгородской области 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».  

Постановлением администрации муниципального района «Ивнянский 

район» от 7 сентября 2017 года № 284 «Об утверждении перечней нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
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содержатся при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления 

муниципального контроля» утверждён перечень нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых содержатся при 

проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального 

контроля за соблюдением законодательства за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории Ивнянского района: 

Федеральный закон от 8 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». 

Данные о проведённых мероприятиях по контролю: 

В 2019 году в рамках муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населённых 

пунктов сельских поселений Ивнянского района Белгородской области 

плановые и внеплановые проверки в отношении юридических лиц                                

и индивидуальных предпринимателей в соответствии с № 294-ФЗ                                

не проводились, так как действует «мораторий» на проведение плановых 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенным            

к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Предметом муниципального дорожного контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, 

предусмотренных действующим законодательством, муниципальными 

правовыми актами в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах населённых пунктов сельских поселений 

Ивнянского района и автомобильных дорог местного значения вне границ 

населённых пунктов в границах муниципального района. 

Результатом исполнения административных процедур является:  

- выдача  предписаний об устранении нарушений с указанием сроков; 

- направление  в уполномоченные органы материалов, связанных                          

с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов                                  

о возбуждении уголовных (административных) дел по признакам преступлений 

(правонарушений); 

- принятие  мер по контролю за устранением выявленных нарушений,                

их предупреждению. 

Лица, нарушившие законодательство Российской Федерации                             

об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, несут гражданско-

правовую, административную, уголовную и иную ответственность                                 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (статьи 11.21, 

11.22, 12.21.1, 12.33, 12.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 18 марта 2019 года). 

Эксперты и представители экспертных организаций в отчетный период                  

к проведению мероприятий по муниципальному контролю не привлекались. 
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4.5. Муниципальный  контроль за использованием и охраной недр                  

при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также                          

при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории района осуществляет начальник отдела 

растениеводства и природопользования управления сельского хозяйства 

администрации Ивнянского района в соответствии с положением 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, утверждённым решением 

Муниципального совета Ивнянского района 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» и Административным регламентом 

исполнения муниципальной функции по осуществлению 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, утверждённым постановлением 

администрации муниципального района «Ивнянский район»  Белгородской 

области от 1 декабря  2017 года № 381 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 

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». 

Постановлением администрации муниципального района «Ивнянский 

район» от 7 сентября 2017 года № 284 «Об утверждении перечней нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

содержатся при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления 

муниципального контроля» утверждён перечень нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых содержатся                 

при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

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: 

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года. №2395-1                        

«О недрах»; 

Постановление правительства Белгородской области                                                

от 15 июля 2013 года № 281-пп «Об утверждение порядка предоставления 

права пользования участками недр местного значения на территории 

Белгородской области». 
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Данные о проведённых мероприятиях по контролю: 

В рамках муниципального контроля в 2019 году плановых проверок 

общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории 

района не проводились. В 2020 году проведение плановых проверок 

общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории 

района не запланировано. 

 Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых,                       

на территории Ивнянского района в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей на территории Ивнянского района 

осуществляется за:  

- соблюдением  пользователями недр требований федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Белгородской 

области, регулирующих отношения в сфере рационального использования                    

и охраны недр;  

- выполнением  условий пользования недрами, содержащихся                         

в лицензии на право пользования участками недр; 

- достоверность  содержания геологической и иной первичной 

документации о состоянии и изменении запасов полезных ископаемых;  

- выполнение  условий лицензий на пользование участками недр, 

содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых,                   

а также участками недр местного значения; 

- соблюдение  установленного порядка представления 

государственной отчетности организациями, осуществляющими разведку 

месторождений полезных ископаемых и их добычу, в фонды геологической 

информации в пределах своей компетенции; 

- достоверность  данных, необходимых для расчета платежей                                  

за пользование недрами; 

- достоверность  геологической информации, полученной за счет 

средств местного бюджета, а также материалов, положенных в основу подсчета 

запасов общераспространенных полезных ископаемых. 

Муниципальный инспектор направляет материалы в Управление 

экологического и охотничьего надзора Белгородской области в случае 

выявления признаков, указывающих на наличие следующих видов 

административных правонарушений, ответственность за которые 

предусмотрена статьей 7.3. КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии                   

на пользование недрами либо с нарушением условий, предусмотренных 

лицензией на пользование недрами, и (или) требований утвержденных                           

в установленном порядке технических проектов».  

Эксперты и представители экспертных организаций в отчетный период                  

к проведению мероприятий по муниципальному контролю не привлекались. 

4.6. Муниципальный  лесной контроль на территории района 

осуществляет начальник отдела растениеводства и природопользования 

управления сельского хозяйства администрации Ивнянского района                             
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в соответствии с положением о муниципальном лесном контроле на территории 

Ивнянского района, утверждённым решением Муниципального совета 

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

о муниципальном лесном контроле на территории Ивнянского района»                         

и Административным регламентом исполнения муниципальной функции                   

по осуществлению муниципального лесного контроля на территории 

Ивнянского района, утверждённым постановлением администрации 

муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области                                 

от 1 декабря 2017 года № 380 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

лесного контроля на территории Ивнянского района». 

Постановлением администрации муниципального района «Ивнянский 

район» от 7 сентября 2017 года № 284 «Об утверждении перечней нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

содержатся при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления 

муниципального контроля» утверждён перечень нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых содержатся                   

при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

муниципального лесного контроля: 

Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ «Лесной кодекс 

Российской Федерации». 

Данные о проведённых мероприятиях по контролю: 

В рамках муниципального лесного контроля в 2019 году плановых 

проверок арендаторов муниципальных лесных участков не проводилось ввиду 

их отсутствия. В 2020 году проведение плановых проверок также                                

не запланировано. 

Муниципальный лесной контроль на территории Ивнянского района 

осуществляется за:  

- соблюдением  порядка, исключающего самовольное занятие лесных 

участков или использование их без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов; 

- соблюдением  порядка переуступки права пользования лесными 

участками; 

- соблюдением  условий договора аренды лесного участка, договора 

безвозмездного срочного пользования лесным участком, иных документов                     

на основании которых предоставляются лесные участки. 

Муниципальный инспектор направляет материалы в Управление лесами 

Белгородской области в случае выявления признаков, указывающих на наличие 

следующих видов административных правонарушений, ответственность                         

за которые предусмотрена статьями 7.9; 8.25-8.28; 8.30.1-8.32 КоАП РФ. 

Эксперты и представители экспертных организаций в отчетный период                  

к проведению мероприятий по муниципальному контролю не привлекались. 

4.7. Муниципальный  жилищный контроль на территории района 

осуществляет начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Ивнянского района в соответствии Положением                                      
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о муниципальном жилищном контроле на территории Ивнянского района 

Белгородской области, утверждённым решением Муниципального совета 

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

Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Ивнянского 

района Белгородской области» и Административным регламентом исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного 

контроля, утверждённым постановлением администрации муниципального 

района «Ивнянский район» Белгородской области от 28 мая 2018 года № 198 

«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального жилищного контроля». 

Постановлением администрации муниципального района «Ивнянский 

район» от 7 сентября 2017 года № 284 «Об утверждении перечней нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

содержатся при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления 

муниципального контроля» утверждён перечень нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых содержатся                   

при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

муниципального жилищного 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 «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме 

и правила изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнение работ по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества                           

и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность». 

Данные о проведённых мероприятиях по контролю: 

В 2019 году в рамках муниципального жилищного контроля плановые                 

и внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с ФЗ-№294 не проводились. Плановые 

проверки на 2020 год не запланированы.  

Предметом муниципального жилищного контроля является организация      

и проведение на территории муниципального образования проверок 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями                 

и гражданами обязательных требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также 

муниципальными правовыми актами.  

 Результатом исполнения административных процедур является:  

-выдача предписаний об устранении нарушений с указанием сроков; 

-направление в уполномоченные органы материалов, связанных                           

с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов                                   
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о возбуждении уголовных (административных) дел по признакам преступлений 

(правонарушений); 

-принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений,                  

их предупреждению. 

Лица, нарушившие законодательство Российской Федерации                               

в отношении муниципального жилищного фонда, несут гражданско-правовую, 

административную, уголовную и иную ответственность в соответствии                           

с законодательством Российской Федерации (ст.7.21, ст. 7.22, ст.7.23 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ 

(ред. от 18 марта 2019 года). 

Эксперты и представители экспертных организаций в отчетный период                  

к проведению мероприятий по муниципальному контролю не привлекались. 

5. Данные  о проведенных мероприятиях по муниципальному контролю, 

мероприятиях по профилактике нарушений и их результатах:  

В Ивнянском  районе в 2019 году плановых проверок                                      

по муниципальному контролю в отношении юридических лиц                                      

и индивидуальных предпринимателей не проводилось, так как они не были 

включены в план проверок на 2019 год, в связи с действием моратория                          

на проверки субъектов малого предпринимательства, установленного 

федеральным законодательством. 

Мероприятия по профилактике нарушений и их результатах проводилось 

в рамках программы по профилактике. 

6. Анализ  и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям и (или) анализ и оценка причиненного ущерба:  

Нарушение юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории 

Ивнянского района, обязательных требований может повлечь причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Ивнянского района, а также нарушение прав потребителей. 

7. Целями  программы являются: 

- предупреждение  нарушений подконтрольными субъектами 

обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

- создание  мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 

субъектов; 

- снижение  уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 

8. Задачами  программы являются: 

- укрепление  системы профилактики нарушений обязательных 

требований путем активизации профилактической деятельности; 

- выявление  причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований;  
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- повышение  правосознания и правовой культуры подконтрольных 

субъектов. 

 

Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений, 

реализуемых администрацией муниципального района «Ивнянский 

район» на 2020год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Актуализация перечня 

нормативных правовых актов, 

муниципальных нормативных 

правовых актов, содержащих 

обязательные требования. 

Требования, установленные 

муниципальными правовыми 

актами, оценка соблюдения 

которых является предметом 

вида муниципального 

контроля 

По мере 

принятия новых 

нормативных 

правовых актов, 

внесения 

изменений                       

в действующие, 

внесение 

изменений                        

в перечень 

Организационно-

контрольный 

отдел аппарата 

главы 

администрации 

Ивнянского 

района 

2. Размещение на официальном 

сайте администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» в сети 

«Интернет» для каждого вида 

муниципального контроля 

перечней нормативных 

правовых актов или 

отдельных частей, 

содержащих обязательные 

требования, оценка 

соблюдения которых является 

предметом муниципального 

контроля, а также текстов 

соответствующих 

нормативных  правовых актов 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Органы 

(должностные 

лица), 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере 

деятельности, 

указанные                         

в разделе 1 

настоящей 

программы 
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3. Осуществление 

информирования 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований, в 

том числе посредством 

разработки и опубликования 

руководств по соблюдению 

обязательных требований, 

проведения семинаров и 

конференций, 

разъяснительной работы в 

средствах массовой 

информации и иными 

способами.  

В случае изменения 

обязательных требований – 

подготовка и 

распространение 

комментариев о содержании 

новых нормативных 

правовых актов, 

устанавливающих 

обязательные требования, 

внесенных изменениях                      

в действующие акты, сроках 

и порядке вступления их                          

в действие, а также 

рекомендаций о проведении 

необходимых 

организационных, 

технических мероприятий, 

направленных на внедрение       

и обеспечение соблюдения 

обязательных требований 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Органы 

(должностные 

лица), 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере 

деятельности, 

указанные                      

в разделе 1 

настоящей 

Программы 

4. Обеспечение регулярного                 

(не реже одного раза в год) 

обобщения практики 

4 квартал Органы 

(должностные 

лица), 
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осуществления в 

соответствующей сфере 

деятельности 

муниципального контроля и 

размещение на официальном 

сайте администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» в сети 

«Интернет» соответствующих 

обобщений, в том числе                     

с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев 

нарушений обязательных 

требований                                         

с рекомендациями в 

отношении мер, которые 

должны приниматься 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких 

нарушений 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере 

деятельности, 

указанные                       

в разделе 1 

настоящей 

Программы 

5. Выдача предостережений 

установленного образца                       

о недопустимости нарушений 

обязательных требований 

В случаях, 

предусмотренных 

частью 5-7 статьи 

8.2 Федерального 

закона от 

26.12.2008 

№294-ФЗ 

Органы 

(должностные 

лица), 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере 

деятельности, 

указанные                       

в разделе 1 

настоящей 

Программы 

6. Разработка и утверждение 

Программы профилактики 

Ежегодно                   Организационно-

контрольный 
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нарушений, осуществляемой 

органом муниципального 

контроля – администрацией  

муниципального района  

«Ивнянский район»   

до 20 декабря  отдел аппарата 

главы 

администрации 

Ивнянского 

района 

Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений, 

реализуемых администрацией муниципального района «Ивнянский 

район» на период 2021-2022 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Актуализация перечня 

нормативных правовых актов, 

муниципальных нормативных 

правовых актов, содержащих 

обязательные требования. 

Требования, установленные 

муниципальными правовыми 

актами, оценка соблюдения 

которых является предметом 

вида муниципального 

контроля 

По мере 

принятия новых 

нормативных 

правовых актов, 

внесения 

изменений в 

действующие, 

внесение 

изменений в 

перечень 

Организационно-

контрольный 

отдел аппарата 

главы 

администрации 

Ивнянского 

района 

2. Размещение на официальном 

сайте администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» в сети 

«Интернет» для каждого вида 

муниципального контроля 

перечней нормативных 

правовых актов или 

отдельных частей, 

содержащих обязательные 

требования, оценка 

соблюдения которых является 

предметом муниципального 

контроля, а также текстов 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Органы 

(должностные 

лица), 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере 

деятельности, 

указанные                       

в разделе 1 

настоящей 
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соответствующих 

нормативных  правовых актов 

программы 

3. Осуществление 

информирования 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований, в 

том числе посредством 

разработки и опубликования 

руководств по соблюдению 

обязательных требований, 

проведения семинаров                        

и конференций, 

разъяснительной работы                    

в средствах массовой 

информации и иными 

способами.  

В случае изменения 

обязательных требований – 

подготовка                                           

и распространение 

комментариев о содержании 

новых нормативных 

правовых актов, 

устанавливающих 

обязательные требования, 

внесенных изменениях                      

в действующие акты, сроках 

и порядке вступления их                    

в действие, а также 

рекомендаций о проведении 

необходимых 

организационных, 

технических мероприятий, 

направленных на внедрение                  

и обеспечение соблюдения 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Органы 

(должностные 

лица), 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере 

деятельности, 

указанные                      

в разделе 1 

настоящей 

Программы 
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обязательных требований 

4. Обеспечение регулярного (не 

реже одного раза в год) 

обобщения практики 

осуществления в 

соответствующей сфере 

деятельности 

муниципального контроля и 

размещение на официальном 

сайте администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» в сети 

«Интернет» соответствующих 

обобщений, в том числе                       

с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев 

нарушений обязательных 

требований с 

рекомендациями в отношении 

мер, которые должны 

приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких 

нарушений 

4 квартал Органы 

(должностные 

лица), 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере 

деятельности, 

указанные                        

в разделе 1 

настоящей 

Программы 

5. Выдача предостережений 

установленного образца                           

о недопустимости нарушений 

обязательных требований 

В случаях, 

предусмотренных 

частью 5-7 статьи 

8.2 Федерального 

закона от 

26.12.2008 

 №294-ФЗ 

Органы 

(должностные 

лица), 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере 

деятельности, 

указанные                     

в разделе 1 

настоящей 
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Программы 

6. Разработка и утверждение 

Программы профилактики 

нарушений, осуществляемой 

органом муниципального 

контроля – администрацией  

муниципального района  

«Ивнянский район»   

Ежегодно                  

до 20 декабря  

Организационно-

контрольный 

отдел аппарата 

главы 

администрации 

Ивнянского 

района 

 

Раздел IV. Отчетные показатели программы на 2020 год 

 

Отчетные показатели Программы предназначены способствовать 

максимальному достижению сокращения количества нарушений субъектами,                            

в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, обязательных 

требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных требований  законодательства: 

1) количество  выявленных нарушений - 2 нарушения; 

2) количество  ежегодных обобщений практики осуществления 

муниципального контроля по видам деятельности и размещения в сети 

Интернет соответствующих обобщений – не менее 8; 

3) количество  выданных предостережений - 2 направленных 

уведомления; 

4) количество  размещенных публикаций на сайте и в СМИ                           

по информированию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей      

по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства -                      

не менее 8 публикаций; 

5) количество  консультаций подконтрольных субъектов по телефону 

по вопросам соблюдения требований законодательства — не менее                               

8 консультаций.  

Результатом выполнения мероприятий, предусмотренных планом 

мероприятий по профилактике нарушений, является снижение уровня 

нарушений субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный 

контроль, обязательных требований. 

 

Раздел V. Проект отчетных показателей программы на 2021-2022 

годы: 

1) количество  выявленных нарушений -  2 нарушения; 

2) количество  ежегодных обобщений практики осуществления 

муниципального контроля по видам деятельности и размещения в сети 

Интернет соответствующих обобщений - не менее 8; 

3) количество  выданных предостережений - 2 направленных 

уведомления; 
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4) количество  размещенных публикаций на сайте и в СМИ                            

по информированию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей    

по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства -                       

не менее 8 публикации; 

5) количество  консультаций подконтрольных субъектов по телефону 

по вопросам соблюдения требований законодательства - не менее                                 

8 консультаций.  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


