
АД4ИНИСТРАIИЯ
муниципilпьного района

исаклинский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.202l г. J\b 5б0
с. Исаклы

<Об утверждении перечня нормативных
правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается
при проведеЕии мероприr{тий по контролю при
осуществлении муниципЕUIьного земельного контроля (надзора)>

в соответствии с Федеральным законом от з1.07.2020 г. Ns 248-ФЗ (о
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации>>, Федеральном законом от з1.07.202О г. ль 247-ФЗ (об обязательных
требованиях в Российской Федерации>>, Администрация муниципiшьного района
исакпинский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l, Утвердить перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
контролЮ при осуЩествлении муниципttльного земельного контроля (налзора), согласЕо
приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дшI подписаниrI.

з, Огryбликовать настоящее постановление в гrвете <официальный вестник
муниципitльного района Исаклинский> И рitзместить В сети Интернет на
официальном сайте Администрации муниципirльного района Исаrulинский
Самарской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI

отдела по контрольной деятельности Администрации

Исашlинский Самарской области Степанову Н.А.

Глава муницип€rпьного

района Исаклинский

возложить на начальника

муниципаJIьного района

lВ.Щ. ЯтманкинW



к постановле,,,o *,*1Жý;#;
муниципального района Исаклинский

JYs 560 от 08.09.202 l года.

перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требованияо соблюдение которых оценивается при .проведении

по контролю при осуществлении мунItцип€lльного
ко_нтроля на территории муницип€tльного районаИсаклинский Самарской области

мероприятий
земельного

наименование
и реквизиты tжта

раткое описание круга
ц и (или) перечня

в отношении

вtlются

зательные требован

указание на
структурные

единицы акта,

соблюдение

которых
оценивается при

проведении

мероприятий по
КОIIТРОJIЮ

Федеральные законы

Земельный кодекс Российской Федерации
от 25.10.2001 М 136-ФЗ фед. от

.12.2018) (даlrее - Земельный кодекс РФ

юридические лица,

индивидуальные

предприниматели,

являющиеся
собственникЕlпdи

земельных )дIастков,
землепользователями,

землевладельцilп{и,

участков и граждане,

использующие

пуЕкт 2 статьи7,
статья l3,

пункт l статьи
25,

пункт 1 статьи
26,

пункты 1,2
статьи З9.20,
статья З9.ЗЗ,

статья З9.З5,

пункт 1,2 статьи
з9.з6,

пункт 1,2

статьи5б,

подпункт 4

пункта 2 статьп
60,

объекты, в отношении
которых

устанавливаются



статья 78,

пуIIкт 1,4 статьи
79,

статья 85,

статья 88,

пункт 1,2 статьи
89

Гражданский кодекс Российской
Федерации (часть первая) от 30.1 l.|9g4

J\ъ 51-Фз

Фед. от 0з.08.2018)

участков и граждане,

использующие

юридические лица,
индивидуЕrльЕые

предприниматели,

являющиеся

собственникап{и

земельньIх }частков,
землепользоватеJIями,

землевладельцЕlпdи,

пункт 1,2 статьи
8.1,

пункты 1-3

стжъи 222

Кодекс Российской Федерации об
административньD( правонарушениях

от 30. l2.200l ЛЬ 195-ФЗ

юридические лица,
индивидуальные

предприниматели,
являющиеся

собственникtllч{и

земельных rIастков,
землепользоватеJUIми,

землевладельцtlп{и,

,ра}rи земельньж

rIастков и граждане,
использующие

статья 7.1,

статья 7.10,

статья7.З4,
статья 8.6,

статья 8.7,

статья 8.8,

статья 8.12,

статья 10.9,

статья l1.22,
статья l9.5

Федера-тlьный закон от
21.12200|N 178-Фз

"О приватизации государственного и
муниципального имущества''

юридические лица,
индивидуальные

предприниматели,
являющиеся

собственникtлми

земельньIх )ластков,
землепользоватеJUIми,

землевладельцtlп{и,

кт 3 статьи 2



участков и гра}(даIIе,

использующие

Федера_пьный закон от 26.12.2008 г.
}lb 294-Фз

"О защите прав юридических лиц и
индивидуальньIх предпринимателей при

осуществлении государственного
KoHTpoJuI (надзора) и муниципilльного

контролtя''

юридические лица,
индивидуilльные

предприниматели,

являющиеся
собственникtlми

земельньIх )дIастков,
землепользователями,

землевладельцtlми,

арендаторапdи земельных

участков и граждане,

использующие

часть 1 статьи 9,

часть 1 статьи 10,

1 статьи 1 1,

часть 1 статьи 12

Федераrrьный закон от 24 июлrI 2002 г. М
101-Фз

"Об оборото земель
ьскохозяйственного нaвначения'' (да.гlее

- Федерапьный зЕжон от 24.07.2002 Ns 101

Фз)

юридические лица,
индивидуальные

предприниматели,

явJUIющиеся

собственникtlп,lи

земельных )ластков,
землепользователями,

землевладельцillчf и,
аРеНДаТОРЕllчlи ЗеМелЬныХ

участков и граждане,

использующие

статья 4
пункты |,2,З

статьи 5,

пункт 1 статьи б

Федеральный закон от 25.10.2001 М 137-
ФЗ кО введении в действие Земельного

кодекса Российской Федерации>

Юридические лица, за
искJIючением укil}анных

в пункте 2 статьи
3 9.9Земельного кодекса
Российской Федерации

пункт 2 статьи 3

Федерапьный закон от 31.07.2020 М 247-ФЗ
кОб обязательных требованиях в Российской

Федерации>

юридические лица,
индивидуurльные

предприниматели,

являющиеся
собственникtlп{и

земельньгх rIастков,
землепользоватеJIями,

землевладельцtlп{и

в полном объеме



арендаторrlп,{и земельных

участков и граждане,

использующие

земельные гrастки
9 Федераllьный закон от 31.07.2020 ЛЬ 248-ФЗ

кО государственном контроле (надзоре) и
муниципalльном коrпроле в Российской

Федерации>

I

| юридические лица,
l

| индивидуальные
l

| предприниматели,
l| являющиеся
I| собственникаI\4и

земельньtх гIастков,
землепользователями,

землевладельцtlп{и,

арендаторами земельных

участков и граждане,
использующие

земельные участки

в полном объеме

10 Федерапьный закон от 30 декабря 2020 г.

N 515_Фз

"О внесеЕии изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения
конфиденциЕlльности сведений о

затцищаемьIх лицЕIх и об осуществлении
оперативно-розыскной деятельности''

| юридические лица,
l

| индивидуaльные
l

| предприниматели,
I

| являющиеся
собственникiлп.{и

земельЕьIх )лIастков,
землепользоватеJUIми,

землевладельцulп,lи,

арендаторЕlп{и земельньIх
yIacTKoB и граждане,

использующие
земельные участки

в полном объеме

Указы Президента Российской Федерации, постtlновления и распоряжения Правительства
Российской Федерачии

11 Посmановленuе Правumельсmва РФ от
3.]2,2014 }lb 1-?00 (реd. оm 30,0б,20lS)

"Об утверждении перечня видов объектов,

размещение которых может осуществJUIться
на земJIях или земельных rIастксж,

находящихся в государственной или
муниципЕlльной собственности, без

предоставления земельных \лIастков и

юридические лица,

индивидуЕrпьные
предприниматели,

явJIяющиеся

собственникtll\,{и

земельньrх участков,
землепользоватеJUIми,

землевладельцtlми,

В полном

объеме



установления сервитутов'' ндаторzlми земельЕ

участков и граждане,

использующие

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2020 Ns 2428 кО

порядке формирования плана проведения
плЕlновьIх контрольньu< (надзорньu<)

мероприятий на очередной календарньй
год, его согласования с оргtlнzlми
прокуратуры, включения в него и
исключения из него контрольньж

(надзорньп<) мероприятий в точоние года'' )

юридические лица,
индивидуЕrльные

предприниматели,
явJUIющиеся

собственникчlп,lи

земельЕьIх rlастков,
землепользователями,

землевладельцilми,

участков и граждане,
использующие

В полном

объеме

Приказ Федера-lrьной слryжбы
государственной регистрации, кадастра и

картографии от 10 ноября 2020 г.М IU0412
< Об угверждении классификатора видов
разрешенного использовtlния земельньIх

юридические лица,
индивиду€tльные

предприниматели,

являющиеся
собственникЕlми

земельных участков,
землепользоватеJUIми,

землевладельц€l},lи,

tptl}fИ ЗеМеЛЬНЬIХ

rIастков и граждilно,

использующие

В полном
объеме

Постановление Правительства Российской
Федерации от 26.12.20l4j\Ъ 1 5 1 5 коб
утверждении правил взммодействия

федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющий государственный

земельный надзор, с органа^{и,

осуществJIяющими муниципitльньй
КОНТРОЛЬD

юридические лица,

индивидуtlльные
предприниматели,

явJIяющиеся

собственникtlп,fи

земельных )дIастков,
землепользоватеJIями,

ЗеМЛеВЛаДеЛЬЦtlП,lИ,

r{астков и граждане,

использующие
земельные участки

В полном
объеме



Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации

Закон Самарской области от 3l. l2,20l4
Nчl37-ГЩ (ред. l4.0З.2019) <О порядке

осуществления муниципЕrльного
земельного KoHTpoJUI на территории

Сапrарской области>>

юридические лица,

индивидуirпьные
предприниматели,

являющиеся
собственник€tшlи

земельньIх )дастков,
землепользоватеJUIми,

землевладельцаI\,f и,
,РfllvlИ ЗеМеЛЬНЬIХ

участков и граждане,
использующие

земельные участки

в полном объеме

Муниципальные правовые акты

Постановление администрации
муниципального района Исаклинский от
21.08.20|7 ЛЬ 739 (с изм. от 12.07.2021 г.)

<Об утверждении административного

реглalп,{ента исполнения функции по
осуществлению муниципаJIьного

земельного контроля на территории
муниципального района Исаклинский>

юридические лица,
индивиду€}льные

предприниматели,

являющиеся

собственник€l}lи

земельных участков,
землепользователями,

землевладельцilп{и,

участков и граждан0,

использующие

в полном объеме

Постановление администрации
муниципzrльного района Исаклинский от

29.07.202| Ns 477 <<О возложении функции
по осуществлению муниципального

земельного контроJIя на территории

муницип€шьного района Исаклинский>

юридические лица,
индивидуЕrльные

предприниматели,

явJUIющиеся

собственникЕlп{и

земельньrх rIастков,
землепользоватеJIями,

землевладельцzlп{и

в полном объеме



rIастков и граждане,

использующие


