
ИНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Об утверждении перечня нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий при осуществлении 

муниципального контроля на территории Южского городского 
поселения, территории Южского муниципального района,

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ 
мОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями по составлению 
перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного 
контроля (надзора) (вместе с типовой формой перечня правовых актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю) (утв. протоколом заседания 
Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 
18.08.2016 № 6), руководствуясь Уставом Южского городского поселения, 
Уставом Южского муниципального района Администрация Южского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердит перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального 
земельного контроля в границах Южского городского поселения Южского 
муниципального района и в границах сельских поселений Южского

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Южа

и порядка их ведения



муниципального района, согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Утвердить перечень нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или)модернизации 
объектов теплоснабжения на территории Южского городского поселения 
Южского муниципального района, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить Перечень нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Южского городского поселения, 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить Перечень нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне 
границах населенных пунктов в границах Южского муниципального района 
и в границах населенных пунктов сельских поселений Южского 
муниципального района, согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

5. Утвердить Перечень нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов Южского городского поселения Южского 
муниципального района, согласно приложению Ш 5 к настоящему
постановлению.

6. Утвердить Перечень нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории сельских поселений Южского 
муниципального района, согласно приложению № 6 к настоящему
постановлению.

7. Утвердить перечень нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные



муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории Южского городского 
поселения, согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить порядок ведения перечня актов, содержащих 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий при осуществлении муниципального контроля на территории 
Южского городского поселения и территории Южского муниципального 
района, согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

9. Признать утратившим силу постановление администрации Южского 
муниципального района от 24.02.2021 г. № 108-п «Об утверждении перечня 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий при осуществлении муниципального контроля на территории 
Южского городского поселения, территории Южского муниципального 
района и порядка их ведения.

10. Опубликовать настоящее постановление в официальных изданиях 
«Правовой Вестник Южского муниципального района» и «Вестник Южского 
городского поселения».

Глава Южского муниципального района^



от

Приложение № I 
к постановлению Администрации 

^ Южского муниципального района
/У  М  A0AA , № Stf./Lr

Перечень
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении муниципального земельного 
контроля в границах Южского городского поселения Южского 

муниципального района и в границах сельских поселений Южского
муниципального района

№
п/п

Наименование и реквизиты 
акта

Краткое описание 
круга лиц и 

перечня 
субъектов в 
отношении 

которых
устанавливаются

обязательные
требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю
1 2 3 4
1 "Земельный кодекс 

Российской Федерации" от 
25.10.2001 № 136-ФЗ

Органы
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления, 

юридические 
лица,

индивидуальные 
предприниматели 

и граждане, 
использующие 

земельные 
участки

пункт 2 статьи 7, 
пункт 1 статьи 25, 
пункт 1 статьи 26, 
статья 39.33, 
статья 39.35, 
абзацы 1, 2, 3, 5, 8 
статьи 42, 
подпункт 4 
пункта 2 статьи 
60, пункты 2, 3, 
абзацы 1, 2, 4, 6 
пункта 4, пункты 
5-12 статьи 85, 
пункты 1, 2, 3, 4 
статьи 95 в 
отношении 
объектов



муниципальной 
собственности, 
пункты 2, 5 
статьи 98, пункты 
2, 3 статьи 99

2 Федеральный закон от 
24,07.2002 № 101-ФЗ "Об 

обороте земель 
сельскохозяйственного 

назначения"

юридические
лица,

индивидуальные 
предприниматели 

и граждане, 
использующие 

земельные 
участки

В полном объеме

3 "Кодекс Российской 
Федерации об 

административных 
правонарушениях" от 
30,12,2001 № 195-ФЗ

Органы
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления, 

юридические 
лица,

индивидуальные 
предприниматели 

и граждане, 
использующие 

земельные 
участки

статья 7.1, 
часть 1 статьи 

19.5,
чЛ статьи 19.4.1,

4 Федеральный закон от 25 
октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 

введении в действие 
земельного Кодекса РФ»

Юридические
лица,

использующие
земельные
участки,

предоставленные 
им на праве 
постоянного 

(бессрочного) 
пользования, 

граждане

В полном объеме

5 Федеральный закон от 
24.06.1998 г. №> 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 
потребления»

Органы
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления, 

юридические 
лица,

В полном объеме



индивидуальные 
предприниматели 

и граждане, 
использующие 

земельные 
участки

6 Федеральный закон от 
10.01.2002 г. №> 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»

Юридические
лица,

индивидуальные 
предприниматели 

и граждане, 
использующие 

земельные 
участки

В полном объеме

7 Федеральный закон от 
19.07.1997 г.№ 109-ФЗ «О 
безопасном обращении с 

пестицидами и 
агрохимикатами»

Юридические
лица,

индивидуальные 
предприниматели 

и граждане, 
использующие 

земельные 
участки

В полном объеме



от

Приложение № 2 
к постановлению Администрации

„ Южского муниципального района
(Ж - А и А к - и  № '70$ '/1*

Перечень

нормативных актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории Южского городского поселения Южского

муниципального района

№
п/п

Наименование и реквизиты 
акта

Краткое описание 
круга лиц и 

перечня 
субъектов в 
отношении 

которых
устанавливаются

обязательные
требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю
1 2 3 4
1 Федеральный закон от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»

юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели,

граждане

В полном 
объеме

2 Положение о
муниципальном контроле за 

исполнением единой 
теплоснабжающей 

организацией обязательств 
по строительству, 

реконструкции и (или) 
модернизации объектов 

теплоснабжения на 
территории Южского 
городского поселения 

Южского муниципального

юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели,

граждане

В полном 
объеме



района, утвержденное 
решением Совета Южского 

городского поселения от 
16.12.2021 №86



Приложение № 3 
к постановлению Администрации 
Южского муниципального района 

от № у Щ  tf-

Перечень

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории Южского городского поселения

№
п/п

Наименование и реквизиты 
акта

Краткое описание 
круга лиц и 

перечня 
субъектов в 
отношении 

которых
устанавливаются

обязательные
требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю
1 2 3 4
1 Федеральный закон от 

29.12.2004 г,№  188-ФЗ 
«Жилищный кодекс 

Российской Федерации»

юридические
лица

Статья 20, 
Статья 161, 
Статья 143

2 Положение о муниципальном 
жилищном контроле в 
Южском городском поселении 
Южского муниципального 
района, утвержденное 
решением Совета Южского 
городского поселения от 
30.11.2021 №82

юридические
лица,

индивидуальные 
предприниматели 

и граждане

В полном объеме



Приложение № 4 
к постановлению Администрации 

, Южского муниципального района 
от U  4Эк * № Шп,

Перечень

нормативных актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 

границах Южского муниципального района и в границах населенных 
пунктов сельских поселений Южского муниципального района

№
п/п

Наименование и реквизиты 
акта

Краткое описание 
круга лиц и 

перечня 
субъектов в 
отношении 

которых
устанавливаются

обязательные
требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю
1 2 3 4
1 Федеральный закон от 

08.11.2007 г. №> 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 
внесении изменений в 

отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели,

граждане

В полном объеме

2 Федеральный закон от 
10.12.1995 г.№  196-ФЗ «О 
безопасности дорожного 

движения»

юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели,

граждане

В полном объеме

3 Положение о муниципальном 
контроле

на автомобильном транспорте, 
городском наземном 

электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве вне

юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели,

граждане

В полном объеме



границ населенных пунктов в 
границах Южского 

муниципального района и в 
границах населенных пунктов 
сельских поселений Южского 

муниципального района, 
утвержденное решением 

Совета Южского 
муниципального района от 

15.12.2021 № 107



от

Приложение № 5 
к постановлению Администрации 
Южского муниципального района
A / . 0 L

Перечень
нормативных актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
Южского городского поселения Южского муниципального района

№
п/п

Наименование и реквизиты 
акта

Краткое описание 
круга лиц и 

перечня 
субъектов в 
отношении 

которых
устанавливаются

обязательные
требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю
1 2 3 4
1 Федеральный закон от 

08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 
внесении изменений в 

отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели,

граждане

В полном объеме

2 Федеральный закон от 
10.12.1995 г.№  196-ФЗ «О 
безопасности дорожного 

движения»

юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели,

граждане

В полном объеме

3 Положение о муниципальном 
контроле

на автомобильном транспорте, 
городском наземном 

электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве вне 

границ населенных пунктов в 
границах Южского



муниципального района и в 
границах населенных пунктов 
сельских поселений Южского 

муниципального района, 
утвержденное решением 

Совета Южского городского 
поселения от 16.12.2021 № 85



Приложение № 6 
к постановлению Администрации 

. Южского муниципального района
от MJvL -и №

Перечень

нормативных актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории сельских поселений Южского

муниципального района

№
п/п

Наименование и реквизиты 
акта

Краткое описание 
круга лиц и 

перечня 
субъектов в 
отношении 

которых
устанавливаются

обязательные
требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю
1 2 3 4
1 Федеральный закон от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»

юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели,

граждане

В полном объеме

2 Положение о муниципальном 
контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по 
строительству, реконструкции 

и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на 

территории сельских 
поселений Южского 

муниципального района, 
утвержденное решением

юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели,

граждане

В полном объеме



Совета Южского 
муниципального района от 

15.12.2021 г.
№ 108



Приложение № 7 
к постановлению Администрации 
Южского муниципального района 

от №

Перечень

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории Южского городского поселения 

Южского муниципального района

№
п/п

Наименование и реквизиты 
акта

Краткое описание 
круга лиц и 

перечня 
субъектов в 
отношении 

которых
устанавливаются

обязательные
требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю
1 2 3 4
1 Закон Ивановской области 

от 24.04.2008 № 11-03 "Об 
административных 
правонарушениях в 

Ивановской области” 
(принят Ивановской 

областной Думой 
24.04.2008)

Органы
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления, 

юридические 
лица,

индивидуальные
предприниматели,

граждане

В полном 
объеме

2 Решение Совета Южского 
городского поселения от 
28.12.2020 г. № 40 «Об 
утверждении Правил 

благоустройства и 
обеспечения чистоты и 
порядка на территории 
Южского городского 

поселения»

юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели,

граждане

В полном 
объеме



Приложение № 8 
к постановлению Администрации 

, . Южского муниципального района 
от м  0 1  M A L  и  №

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И 

ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения перечня актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий при осуществлении муниципального контроля на 
территории Южского городского поселения и Южского муниципального 
района (далее - Перечень актов).

2. В Перечень актов включаются акты, которыми устанавливаются 
обязательные требования, соблюдение которых подлежит проверке при 
осуществлении муниципального контроля, в том числе:

- Федеральные законы;
- Указы Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации;
- Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной 
власти;

- Законы и иные нормативные правовые акты Ивановской области, 
решения Совета Южского городского поселения, решения Совета Южского 
муниципального района, администрации Южского муниципального района;

- Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых 
установлена законодательством Российской Федерации,

3. Ведение Перечня актов осуществляется:
- Отделом правового обеспечения, муниципальной службы и контроля 

Администрации Южского муниципального района,
- Управлением жилищно - коммунального хозяйства администрации 

Южского муниципального района по соответствующим видам 
муниципального контроля (далее - органы муниципального контроля).

4. Ведение Перечня актов включает в себя:
- проведение мониторинга и обобщение практики фактического 

применения Перечня актов при планировании и проведении мероприятий 
при осуществлении муниципального контроля на территории Южского 
городского поселения и Южского муниципального района;



- обеспечение размещения на официальном сайте Южского 
городского поселения и сайте Южского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт) 
Перечня актов и поддержание его в актуальном состоянии, а также 
обеспечение размещения на сайте информационных материалов и 
разъяснений, связанных с применением Перечня актов;

- проведение мониторинга изменений актов, включенных в Перечень 
актов, в том числе отслеживание признания их утратившими силу;

- подготовку предложений о внесении изменений в Перечень актов, в 
том числе в связи с принятием или выявлением новых актов, 
устанавливающих обязательные требования;

- разработку предложений о необходимости отмены отдельных актов, 
содержащих обязательные требования, или о необходимости их 
актуализации;

5. В случае если по результатам осуществления мероприятий, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка, выявлены акты, подлежащие 
исключению из Перечня актов и/или включению в Перечень актов, 
соответствующими органами муниципальными контроля готовятся 
необходимые изменения в Перечень актов:

- предельный срок внесения изменений в Перечень актов - не более 30 
рабочих дней с момента отмены, изменения актов, включенных в Перечень 
актов, или с момента принятия или выявления новых актов, 
устанавливающих обязательные требования;

- предельный срок актуализации размещенного на официальном сайте 
администрации Перечня актов - в течение 3 рабочих дней с даты внесения 
изменений в Перечень актов.


