
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

24 сентября 2020 г. № 301

Об утверждении перечней правовых 
актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении 
мероприятий по контролю в рамках 
осуществления муниципального
контроля

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

1. Утвердить перечень актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении муниципального земельного контроля (приложение № 1).

2. Утвердить перечень актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществление муниципального жилищного контроля (приложение № 2).

3. Утвердить перечень актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства 
в области розничной продажи алкогольной продукции (приложение № 3).

4. Утвердить перечень актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по осуществлению 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории района 
(приложение № 4).

5. Утвердить перечень актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения (приложение № 5).

6. Утвердить перечень актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий
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по осуществлению контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (приложение № 6).

7. Утвердить перечень актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении муниципального лесного контроля (приложение № 7).

8. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области 
от 07 сентября 2017 года № 284 «Об утверждении перечней правовых актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления муниципального 
контроля».

9. 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 № 1

к постановлению администрации 
Ивнянского района

от24 сентября 2020 г. № 301

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении

муниципального земельного контроля

Раздел 1. Международные договора Российской Федерации и акты органов 
Евразийского экономического союза____________________________________

№
п/п

Наименование и 
реквизиты акта

Краткое 
описание круга 

лиц и (или) 
перечня 

объектов, в 
отношении 

которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

- - - -

Раздел 2. Федеральные законы
№
п/п

Наименование и 
реквизиты акта

Краткое описание 
круга лиц и (или) 
перечня объектов, 

в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1 Федеральный закон 
от 25 октября 2001 года 
№ 136-ФЭ «Земельный 
кодекс Российской 
Федерации»

Юридические 
лица и 

индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица.

Оценивается целиком

2 Федеральный закон 
от 07 июля 2003 года № 
112- ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве»

Физические лица Оценивается целиком

Раздел 3. Указы Президента Российской Федерации, постановления 
и распоряжения Правительства Российской Федерации______________________________
№ Наименование Сведения об Краткое описание Указание на
п/п документа утверждении круга лиц и (или) структурные

(обозначение) перечня объектов, единицы акта,
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в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

соблюдение 
которых 

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю

- - - - -

Раздел 4. Нормативно-правовые акты органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органов местного самоуправления___________ _______________
№
п/п

Наименование
документа

(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при 
проведении 

мероприятий 
по контролю

1 «Об организации 
осуществления 
муниципального 
земельного контроля 
и координации 
взаимодействия 
при проведении 
государственного 
земельного надзора на 
территории 
Белгородской 
области»

Постановление
Правительства
Белгородской
области
от 18 января
2016 года
№ 11 -пп

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Оценивается
целиком

2 «Об утверждении 
Положения о 
муниципальном 
земельном контроле 
на территории 
Ивнянского района 
Белгородской 
области»

Решение 
Муниципальног 
о совета
муниципального
района
«Ивнянский
район»
от 08 октября
2015 года
№ 16/215

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Оценивается
целиком



к постановлению администрации 
Ивнянского района

ОТ 24 сентября 2020 г . № 301

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществление

муниципального жилищного контроля
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Приложение № 2

Раздел 1. Международные договора Российской Федерации и акты органов 
Евразийского экономического союза_______________________________________________

№
п/п

Наименование и 
реквизиты акта

Краткое 
описание круга 

лиц и (или) 
перечня 

объектов, в 
отношении 

которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

- - - -

Раздел 2. Федеральные законы
№
п/п

Наименование и 
реквизиты акта

Краткое описание 
круга лиц и (или) 
перечня объектов, 

в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1 Федеральный закон 
от 29 декабря 2004 года 
№188-ФЗ «Жилищный 
кодекс Российской 
Федерации»

Юридические 
лица и 

индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица.

Оценивается целиком

2 Федеральный закон 
от 29 декабря 2004 года 
№190-ФЗ
«Г радостроительный 
кодекс Российской 
Федерации».

Юридические 
лица и 

индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица.

Оценивается целиком

Раздел 3. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации
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№
п/п

Наименование
документа

(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание 
круга лиц и (или) 
перечня объектов, 

в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю

1 «Об утверждении 
Правил пользования 
жилыми 
помещениями»

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
21 января 2006 
года № 25

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица.

Оценивается
целиком

2 «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 
13 августа 2006 
года № 491

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица.

Оценивается
целиком

Раздел 4. Нормативно-правовые акты органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органов местного самоуправления___________ _______________
№ Наименование Сведения об Краткое описание Указание на
п/п документа утверждении круга лиц и (или) структурные

(обозначение) перечня объектов, единицы акта,
в отношении соблюдение

которых которых
устанавливаются оценивается

обязательные при
требования проведении

мероприятий
по контролю
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1. «Об утверждении 
Положения о 
муниципальном 
жилищном контроле 
на территории 
Ивнянского района 
Белгородской 
области»; 
Постановление 
администрации 
муниципального 
района «Ивнянский 
район»

Решение
Муниципального
совета
муниципального 
района 
«Ивнянский 
район» от 31 
октября 2017 года 
№ 34/449

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Оценивается
целиком

2 «Об утверждении 
типового Положения 
об
осуществлении 
муниципального 
жилищного 
контроля 
на территории 
городского, 
сельских поселений 
Ивнянского района»

Распоряжение
администрации
муниципального
района
«Ивнянский
район» от 26 июля
2013 года № 377-р

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица.

Оценивается
целиком
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к постановлению администрации 
Ивнянского района

от 24 сентябл2020 г. № 301

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю по осуществлению 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции.

Приложение № 3

Раздел 1. Международные договора Российской Федерации и акты органов 
Евразийского экономического союза_______________________________________________

№
п/п

Наименование и 
реквизиты акта

Краткое 
описание круга 

лиц и (или) 
перечня 

объектов, в 
отношении 

которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по контролю

- - - -

Раздел 2. Федеральные законы
№
п/п

Наименование и 
реквизиты акта

Краткое описание 
круга лиц и (или) 
перечня объектов, 

в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1 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

Юридические 
лица и 

индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица.

Оценивается целиком
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продукции»

Раздел 3. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации___________ _________________ ________________

№
п/п

Наименование
документа

(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое 
описание круга 

лиц и (или) 
перечня 

объектов, в 
отношении 

которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю

- - - - -

Раздел 4. Нормативно-правовые акты органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органов местного самоуправления_________ _________________
№
п/п

Наименование
документа

(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание 
круга лиц и (или) 
перечня объектов, 

в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю
1 «О регулировании 

отдельных вопросов 
в сфере розничной 
продажи 
алкогольной 
продукции»

Закон
Белгородской
области
от 28 апреля 2016 
года № 71

Юридические 
лица и 

индивидуальные 
предприниматели

Оценивается
целиком

2 «Об утверждении 
Положения 
о муниципальном 
контроле за 
соблюдением 
законодательства в 
области розничной 
продажи 
алкогольной 
продукции на 
территории 
Ивнянского района 
Белгородской 
области»

Решение
Муниципального
совета
муниципального
района
«Ивнянский
район»
от 30 мая 2017 
года № 30/413

Юридические 
лица и 

индивидуальные 
предприниматели

Оценивается
целиком

3 «Об установлении 
минимального

Постановление
администрации

Юридические 
лица и

Оценивается
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расстояния муниципального индивидуальные целиком
от социальных района предприниматели
объектов «Ивнянский
до стационарного район»
торгового объекта в от 31 мая 2013
пределах которого года № 291
не допускается
розничная продажа
алкогольной
продукции»
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к постановлению администрации 
Ивнянского района

от 24сентябпя 2020 г. № 301

Приложение № 4

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по осуществлению муниципального 

контроля в области торговой деятельности на территории района.

Раздел 1. Международные договора Российской Федерации и акты органов 
Евразийского экономического союза_____________________________________________

№
п/п

Наименование и 
реквизиты акта

Краткое 
описание круга 

лиц и (или) 
перечня 

объектов, в 
отношении 

которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

- - - -

Раздел 2. Федеральные законы
№
п/п

Наименование и 
реквизиты акта

Краткое описание 
круга лиц и (или) 
перечня объектов, 

в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1 Закон РФ
от 07 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите 
прав потребителей»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица.

Оценивается целиком

2 Федеральный закон 
от 30 декабря 2006 года 
№ 271-ФЗ 
«О розничных 
рынках и о внесении 
изменений в Трудовой 
кодекс Российской 
Федерации»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица.

Оценивается целиком

3 Федеральный закон Юридические лица Оценивается целиком
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от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЭ «Об основах 
государственного 
регулирования торговой 
деятельности в 
Российской
Федерации»___________

и индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица.

Раздел 3. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации___________ _________________ ________________

№
п/п

Наименование
документа

(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое 
описание круга 

лиц и (или) 
перечня 

объектов, в 
отношении 

которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при 
проведении 

мероприятий 
по контролю

- - - - -

Раздел 4. Нормативно-правовые акты органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органов местного самоуправления__________________________
№
п/п

Наименование
документа

(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание 
круга лиц и (или) 
перечня объектов, 

в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю
1 «Об утверждении

Положения
о муниципальном
контроле
в области
торговой
деятельности
на территории
Ивнянского района
Белгородской
области»

Решение
Муниципального
совета
муниципального 
района 
«Ивнянский 
район» от 30 мая 
2017 года 
№ 30/412

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица.

Оценивается
целиком

2 «Об утверждении 
схемы размещения 
нестационарных 
торговых объектов 
на территории

Постановление
администрации
муниципального
района
«Ивнянский

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица

Оценивается
целиком
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Ивнянского
района»

район» от 27 
апреля 2018 года 
№ 147
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Приложение № 5

к постановлению администрации 
Ивнянского района

от 24сентябпя2020 г. № 301

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществление 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения.

Раздел 1. Международные договора Российской Федерации и акты органов 
Евразийского экономического союза_______________________________________________

№
п/п

Наименование и 
реквизиты акта

Краткое 
описание круга 

лиц и (или) 
перечня 

объектов, в 
отношении 

которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

- - - -

Раздел 2. Федеральные законы
№
п/п

Наименование и 
реквизиты акта

Краткое описание 
круга лиц и (или) 
перечня объектов, 

в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1 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»

Юридические 
лица и 

индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица.

Оценивается целиком

2 Федеральный закон 
от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ

Юридические 
лица и 

индивидуальные

Оценивается целиком
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«О безопасности 
дорожного движения»

предприниматели, 
физические лица.

Раздел 3. Указы Президента Российской Федерации, постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации

№ Наименование Сведения об Краткое Указание на
п/п документа утверждении описание круга структурные

(обозначение) лиц и (или) единицы акта,
перечня соблюдение

объектов, в которых
отношении оценивается

которых при
устанавливаются проведении

обязательные мероприятий
требования по контролю

- - - - -

Раздел 4. Нормативно-правовые акты органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органов местного самоуправления___________ ______________

№
п/п

Наименование
документа

(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание 
круга лиц и (или) 
перечня объектов, 

в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на 
структурные 

единицы 
акта, 

соблюдение 
которых 

оценивается 
при 

проведении 
мероприятий 
по контролю

1 «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»

Постановление
администрации
муниципального
района
«Ивнянский
район»
от 14 апреля 2017 
года № 107

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица

Оценивается
целиком

2 «Об утверждении 
типового Положения 
об осуществлении 
муниципального

Распоряжение
администрации
муниципального
района

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица

Оценивается
целиком
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контроля 
за сохранностью 
автомобильных 
дорог местного 
значения 
в границах 
населённых пунктов 
городского, сельских 
поселений 
Ивнянского района 
Белгородской 
области»

«Ивнянский
район»
от 14 апреля 2017 
года № 207-р
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Приложение № 6

к постановлению администрации 
Ивнянского района

от 24сентября 2020 г. № 301

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по осуществлению контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с

добычей полезных ископаемых.

Раздел 1. Международные договора Российской Федерации и акты органов 
Евразийского экономического союза_______________________________________________

№
п/п

Наименование и 
реквизиты акта

Краткое 
описание круга 

лиц и (или) 
перечня 

объектов, в 
отношении 

которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по контролю

- - - -

Раздел 2. Федеральные законы
№
п/п

Наименование и 
реквизиты акта

Краткое описание 
круга лиц и (или) 
перечня объектов, 

в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

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

Юридические 
лица и 

индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица.

Оценивается целиком

Раздел 3. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации___________ __________________ _______________

№ Наименование Сведения об Краткое описание Указание на
п/п документа утверждении круга лиц и (или) структурные

(обозначение) перечня объектов, единицы акта,
в отношении соблюдение

которых которых
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устанавливаются
обязательные
требования

оценивается 
при 

проведении 
мероприятий 
по контролю

- - - - -

Раздел 4. Нормативно-правовые акты органы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органов местного самоуправления

№
п/п

Наименование
документа

(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание 
круга лиц и (или) 
перечня объектов, 

в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при 
проведении 

мероприятий 
по контролю

2 «Об утверждении 
Положения 
о порядке 
осуществления 
муниципального 
контроля за 
использованием 
и охраной недр при 
добыче
общераспространенны 
х полезных 
ископаемых, а также 
при строительстве 
подземных 
сооружений, 
не связанных 
с добычей полезных 
ископаемых, 
на территории 
Ивнянского района»

Решение
Муниципального
совета
муниципального
района
«Ивнянский
район»
от 30 мая 2017 
года № 30/416

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица

Оценивается
целиком
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Приложение № 7

к постановлению администрации 
Ивнянского района

от24се нтября 2020 г. № 301

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении

муниципального лесного контроля.

Раздел 1. Международные договора Российской Федерации и акты органов 
Евразийского экономического союза_______________________________________________

№
п/п

Наименование и 
реквизиты акта

Краткое 
описание круга 

лиц и (или) 
перечня 

объектов, в 
отношении 

которых 
у станавл и ваются 

обязательные 
требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

- - - -

Раздел 2. Федеральные законы
№
п/п

Наименование и 
реквизиты акта

Краткое описание 
круга лиц и (или) 
перечня объектов, 

в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1 Федеральный закон 
от 04 декабря 2006 года 
№ 200-ФЗ «Лесной 
кодекс Российской 
Федерации»

Юридические 
лица и 

индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица.

Оценивается целиком

Раздел 3. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации___________ __________________________________

№ Наименование Сведения об Краткое описание Указание на
п/п документа утверждении круга лиц и (или) структурные

(обозначение) перечня объектов, единицы акта,
в отношении соблюдение

которых которых
устанавливаются оценивается

обязательные при
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требования проведении 
мероприятий 
по контролю

- - - - -

Раздел 4. Нормативно-правовые акты органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органов местного самоуправления____________ ______________

№ Наименование Сведения об Краткое описание Указание на
п/п документа утверждении круга лиц и (или) структурные

(обозначение) перечня объектов, 
в отношении 

которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования

единицы 
акта, 

соблюдение 
которых 

оценивается 
при 

проведении 
мероприятий 
по контролю

1 «Об утверждении Решение Юридические Оценивается
Положения Муниципального лица и целиком
о муниципальном совета индивидуальные
лесном муниципального предприниматели,
контроле на района физические лица
территории «Ивнянский
Ивнянского района» район»

от 30 мая 2017 
года № 30/415

Турулина
А Адм  района печать


