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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 августа 2017 года № 1074 

с. Бессоновка 

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления Бессоновского района Пензенской области, уполномоченных на их 

осуществление 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Уставом Бессоновского района Пензенской области, администрация Бессоновского района 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 
Бессоновского района Пензенской области, уполномоченных на их осуществление. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Бессоновского 
района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации района. 
 

Глава администрации района 
В.Е. Демичев 

 
Утвержден  



 2 

постановлением администрации 
Бессоновского района Пензенской области 

от 29 августа 2017 года № 1074 
 

Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 
Бессоновского района Пензенской области, уполномоченных на их осуществление  

 

№ 
п/п 

Наименование вида 
муниципального 

контроля* 

Наименование и реквизиты нормативных 
правовых актов, регламентирующих 

осуществление вида муниципального 
контроля 

Орган местного 
самоуправления, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля** 

Сфера деятельности 
юридического лица 
(индивидуального 

предпринимателя), в 
отношении которого 

осуществляется 
муниципальный 

контроль 

1. Муниципальный 
земельный контроль 

статья 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации  
пункт 20 части 1, часть 4 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ) 

Администрация 
Бессоновского 

района Пензенской 
области (КУМИ 
администрации) 

Деятельность, 
связанная с 
использованием 
земель на территории 
сельских поселений 

2. Муниципальный 
контроль в области 
использования и охраны 
особо охраняемых 
природных территорий 
местного значения 
(осуществляется при 
наличии особо 
охраняемых природных 
территорий местного 
значения) 

статья 33 Федерального закона от 
14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» 
пункт 22 части 1 статьи 15 Федерального 
закона № 131-ФЗ 

Администрация 
Бессоновского 

района Пензенской 
области (КУМИ 
администрации) 

Деятельность, 
осуществляемая в 
области использования 
и охраны особо 
охраняемых природных 
территорий на 
территории 
муниципального района 

3. Муниципальный часть 1 статьи 13 Федерального закона от Администрация Деятельность, 
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контроль за 
сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального района 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
пункт 5 части 1 статьи 15 Федерального 
закона № 131-ФЗ 

Бессоновского 
района Пензенской 

области (КУМИ 
администрации) 

осуществляемая в 
области использования 
автомобильных дорог 
местного значения 

4. Муниципальный лесной 
контроль (проводится 
при наличии лесных 
участков, находящихся в 
муниципальной 
собственности) 

статьи 84 и 98 Лесного кодекса Российской 
Федерации 
пункт 29 части 1 статьи 15 Федерального 
закона № 131-ФЗ 

Администрация 
Бессоновского 

района Пензенской 
области (КУМИ 
администрации) 

Деятельность, 
осуществляемая в 
области использования 
лесных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

5. Контроль за 
представлением 
обязательного 
экземпляра 

статья 21 Федерального закона от 29.12.1994 
№ 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 
документов» 
пункт 19 части 1 статьи 15 Федерального 
закона № 131-ФЗ 

Администрация 
Бессоновского 

района Пензенской 
области 

(организационный 
отдел) 

Деятельность, 
связанная с 
представлением 
обязательного 
экземпляра 

6. Контроль за 
соблюдением 
законодательства в 
области розничной 
продажи алкогольной 
продукции и 
спиртосодержащей 
продукции 

статьи 7 и 16 Федерального закона от 
22.10.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» 
пункт 18 части 1 статьи 15 Федерального 
закона № 131-ФЗ 

Администрация 
Бессоновского 

района Пензенской 
области 

(экономический 
отдел) 

Деятельность, 
связанная с розничной 
продажей алкогольной 
продукции на 
территории 
муниципального района 

7. Контроль за 
использованием и 
охраной недр при 
добыче 
общераспространенных 

статья 5 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах» 
пункт 9 части 1 статьи 15 Федерального 
закона № 131-ФЗ 

Администрация 
Бессоновского 

района Пензенской 
области (КУМИ 
администрации) 

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

общераспространенных 
полезных ископаемых, 
а также при 
строительстве 
подземных сооружений, 
не связанных с 
добычей полезных 
ископаемых на 
территории 
муниципального района 

 


