Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального земельного контроля
№

Наименование и реквизиты акта

1

Земельный кодекс Российской
Федерации

2

Гражданский кодекс Российской
Федерации (часть первая)

3

Федеральный закон от 15.04.1998 N 66ФЗ "О садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих
объединениях граждан"

4

Федеральный закон от 07.07.2003 N
112-ФЗ "О личном подсобном
хозяйстве"
Федеральный закон от 25.10.2001 N
137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской
Федерации"

5

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
Органы государственной власти, органы
пункт 2 статьи 7, статья 25, статья 26,
местного самоуправления, юридические
пункт 12 статьи 39.20, статья 39.33,
лица, индивидуальные предприниматели и
статья 39.35, пункты 1, 2 статьи 39.36,
граждане, использующие земельные участки статья 42, пункты 1, 2 статьи 56,
подпункт 4 пункта 2 статьи 60, статья
78, статья 85, пункты 3,6 статьи 87,
статья 88, пункты 1,2 статьи 89, пункты
1-6, 8 статьи 90, статья 91, пункты 1,2
статьи 92, статья 93, пункт 7 статьи 95,
пункты 2,4 статьи 97, пункты 2,3,5
статьи 98, пункты 2,3 статьи 99, пункт
2 статьи 103
Юридические лица, индивидуальные
пункты 1, 2 статьи 8.1
предприниматели и граждане,
использующие земельные участки
Юридические лица, индивидуальные
статья 1, подпункты 3, 7 пункта 2
предприниматели и граждане,
статьи 19
использующие земельные участки,
предназначенные для садоводства,
огородничества и дачного строительства
Граждане, использующие земельные
пункт 1 статьи 2, пункты 2, 3 статьи 4,
участки, предназначенные для личного
статья 10
подсобного хозяйства
Юридические лица, использующие
пункт 2 статьи 3
земельные участки, предоставленные им на
праве постоянного (бессрочного)
пользования

6

Федеральный закон от 21.12.2001 N
178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального
имущества"

Юридические лица, индивидуальные
предприниматели и граждане,
использующие земельные участки

пункт 3 статьи 28

