
Перечень правовых актов и отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории Добровского муниципального района 

Раздел I. Федеральные законы 

N 
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 
«Земельный кодекс 
Российской Федерации» от 
25.10.2001 № 136-ФЗ 

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, граждане 

 п.2 ст.7, п.1 ст. 25, п.1 ст.26, п.12 ст. 39.20, ст. 39.33, 

ст. 39.35, п.1, 2 ст. 39.36, ст. 42, п.1,2 ст.56, п.п.4 п.2 

ст.60, ст.78, п.1,4 ст.79, ст.85, п.3,6 ст. 87,  

ст.88, п.1, 2 ст. 89, п. 1-6, 8 ст.90, ст.91, п.1, 2 ст.92, ст. 

93, п.7 ст. 95, п.2, 4 ст. 97, п.2, 3, 5 ст. 98,  

п. 2, 3 ст. 99, п.2 ст. 103 

2 

Федеральный закон 
Российской Федерации от 
26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и 
муниципального контроля» 

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели  

ст. ст.1, ст. 7, ст.9-13, ст. 13.3, ст.14-16, ст.17-25 

3 

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях №195 – 
ФЗ от30.12.2001 

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, граждане 

 

4 

Федеральный закон от 24 
июля 2002 г. N 101-ФЗ (в 
ред. от 29 июня 2004 г.) 
"Об обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения"  

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, граждане 

Ст.4,17 
 

 

 

5 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 
от 29.12.2004 №190-ФЗ 

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, граждане 

п. 17, 19 ст. 51 

  

Раздел II. Указы Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства РФ 

N 
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 

Правила взаимодействия 
Федеральных органов 
исполнительной власти, 
осуществляющих 
государственный земельный 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 
2014 года № 1515 

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, граждане 

  

http://ggilipetsk.ru/wp-content/uploads/2017/06/%D0%B6%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_10.09.2018_10.18.pdf
http://ggilipetsk.ru/wp-content/uploads/2017/06/%D0%B6%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_10.09.2018_10.18.pdf
http://ggilipetsk.ru/wp-content/uploads/2017/06/%D0%B6%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_10.09.2018_10.18.pdf
http://ggilipetsk.ru/wp-content/uploads/2017/06/294-%D1%84%D0%B7_10.09.2018_10.17.pdf
http://ggilipetsk.ru/wp-content/uploads/2017/06/294-%D1%84%D0%B7_10.09.2018_10.17.pdf
http://ggilipetsk.ru/wp-content/uploads/2017/06/294-%D1%84%D0%B7_10.09.2018_10.17.pdf
http://ggilipetsk.ru/wp-content/uploads/2017/06/294-%D1%84%D0%B7_10.09.2018_10.17.pdf
http://ggilipetsk.ru/wp-content/uploads/2017/06/294-%D1%84%D0%B7_10.09.2018_10.17.pdf
http://ggilipetsk.ru/wp-content/uploads/2017/06/294-%D1%84%D0%B7_10.09.2018_10.17.pdf
http://ggilipetsk.ru/wp-content/uploads/2017/06/294-%D1%84%D0%B7_10.09.2018_10.17.pdf
http://ggilipetsk.ru/wp-content/uploads/2017/06/294-%D1%84%D0%B7_10.09.2018_10.17.pdf
http://ggilipetsk.ru/wp-content/uploads/2017/06/294-%D1%84%D0%B7_10.09.2018_10.17.pdf
http://ggilipetsk.ru/wp-content/uploads/2017/06/294-%D1%84%D0%B7_10.09.2018_10.17.pdf
http://ggilipetsk.ru/wp-content/uploads/2017/06/294-%D1%84%D0%B7_10.09.2018_10.17.pdf


 

Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных 

органов исполнительной власти  

N 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 IV. Закон Липецкой области 

N 
Наименование документа (обозначение) и его 

реквизиты 

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 Липецкой области от 11.11.2015 № 460-ОЗ «О 
порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Липецкой области» 

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, граждане 

  

  

 

 

                           

 

надзор, с органами, 
осуществляющими 
муниципальный земельный 
контроль 

      

      

      

      

      

      

      

      


