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Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение
которых оцениваются при проведении мероприятйи^^А^'-"" 
по контролю при осуществлении муниципального

земельного контроля в границах Магнитского 
городского поселения.

Раздел 1. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации

№ 
п/п 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 2 3 4
1 «Земельный кодекс

Российской Федерации» от 
25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от
28.05.2022)

Муниципальный 
земельный контроль 
осуществляется органами 
местного самоуправления. 
Муниципальный 
земельный контроль 
осуществляется в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации и в 
порядке, установленном 
нормативными правовыми 
актами органов местного 
самоуправления

ст. 72
1. Муниципальный земельный 
контроль осуществляется 
уполномоченными органами 
местного самоуправления в 
соответствии с положением, 
утверждаемым представительным 
органом муниципального 
образования.
2. Предметом муниципального 
земельного контроля является 
соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами 
обязательных требований 
земельного законодательства в 
отношении объектов земельных 
отношений, за нарушение 
которых законодательством 
предусмотрена административная 
ответственность.
3. Полномочия по осуществлению 
муниципального земельного 
контроля в городах федерального 
значения Москве, Санкт- 
Петербурге и Севастополе 
осуществляются органами 
государственной власти 
соответствующих субъектов 
Российской Федерации - городов 
федерального значения в качестве 
полномочий по осуществлению 
вида регионального 
государственного контроля.



Законами этих субъектов 

Российской Федерации 

осуществление муниципального 

земельного контроля может быть 

отнесено к полномочиям органов 

местного самоуправления. 

4. В случае выявления в ходе 

проведения проверки в рамках 

осуществления муниципального 

земельного контроля нарушения 

требований земельного 

законодательства, за которое 

законодательством Российской 

Федерации предусмотрена 

административная и иная 

ответственность, в акте проверки 

указывается информация о 

наличии признаков выявленного 

нарушения. Должностные лица 

органов местного самоуправления 

направляют копию указанного 

акта в орган государственного 

земельного надзора. 

5. В срок не позднее пяти рабочих 

дней со дня поступления от 

органа местного самоуправления 

копии акта проверки, указанного 

в пункте 4 настоящей статьи, 

орган государственного 

земельного надзора обязан 

рассмотреть указанный акт и 

принять решение о возбуждении 

дела об административном 

правонарушении или решение об 

отказе в возбуждении дела об 

административном 

правонарушении и направить 

копию принятого решения в 

орган местного самоуправления. 

6. Порядок взаимодействия 

органов государственного 

земельного надзора с органами, 

осуществляющими 

муниципальный земельный 

контроль, устанавливается 

Правительством Российской 

Федерации. 

7. В случае выявления в ходе 

проведения проверки в рамках 

осуществления муниципального 

земельного контроля нарушения 

требований земельного 

законодательства, за которое 

законодательством субъекта 

Российской Федерации 

предусмотрена административная 



ответственность, привлечение к 

ответственности за выявленное 

нарушение осуществляется в 

соответствии с настоящим 

Кодексом, Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, 

законодательством субъекта 

Российской Федерации. 

2 Федеральный закон от 

03.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

К вопросам местного 

значения поселения 

относится, осуществление 

земельного контроля за 

использованием земель 

поселения. 

 

п. 20 ч. 1 ст. 1 

1. Органы местного 

самоуправления организуют и 

осуществляют муниципальный 

контроль за соблюдением 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами, принятыми по вопросам 

местного значения, а в случаях, 

если соответствующие виды 

контроля отнесены 

федеральными законами к 

полномочиям органов местного 

самоуправления, также 

муниципальный контроль за 

соблюдением требований, 

установленных федеральными 

законами, законами субъектов 

Российской Федерации. 

2. Организация и осуществление 

видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года № 

248-ФЗ "О государственном 

контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в 

Российской Федерации". 

п. 26 ч. 1 ст. 16  

К вопросам местного значения 

муниципального, городского 

округа относится осуществление 

муниципального земельного 

контроля. 

3 Федеральный закон от 

31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской 

Федерации». 

Органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, использующие 

земельные участки. 

 

ч. 1 ст. 64 

 

4 Федеральный закон от 9 

февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

Органы местного 

самоуправления 

ч. 1 ст. 10 

Государственные органы, органы 

местного самоуправления для 

размещения информации о своей 

деятельности используют сеть 



органов местного 

самоуправления» 

"Интернет", в которой 

создают официальные сайты с 

указанием адресов электронной 

почты, по которым пользователем 

информацией может быть 

направлен запрос и получена 

запрашиваемая информация. В 

случае, если орган местного 

самоуправления не имеет 

возможности размещать 

информацию о своей 

деятельности в сети "Интернет", 

указанная информация может 

размещаться на официальном 

сайте субъекта Российской 

Федерации, в границах которого 

находится соответствующее 

муниципальное образование. 

Информация о деятельности 

органов местного самоуправления 

поселений, входящих в 

муниципальный район, может 

размещаться на официальном 

сайте этого муниципального 

района. Информация о 

деятельности органов местного 

самоуправления внутригородских 

районов может размещаться на 

официальном сайте городского 

округа с внутригородским 

делением. 

 

 
2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации 

 

№ 

п/п 
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 2 3 4 

1 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

апреля 2015 г. № 415 «О 

Правилах формирования и 

ведения единого реестра 

проверок»; 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, использующие 

земельные участки 

 

Оценивается в полном объеме 

 

2 Постановлением Правительства 

РФ от 25 июня 2021 г. № 990 

"Об утверждении Правил 

разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) 

органами программы 

профилактики рисков 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, использующие 

земельные участки 

 

Оценивается в полном объеме 

 

https://base.garant.ru/194874/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_105


причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям" 

3 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

03.12.2014 № 1300 «Об 

утверждении перечня видов 

объектов, размещение которых 

может осуществляться на землях 

или земельных участках, 

находящихся в государственной 

или муниципальной 

собственности, без 

предоставления земельных 

участков и установления 

сервитутов» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, использующие 

земельные участки 

 

Оценивается в полном объеме 

 

4 Постановление Правительства 

РФ от 31 декабря 2020 г. N 2428 

"О порядке формирования плана 

проведения плановых 

контрольных (надзорных) 

мероприятий на очередной 

календарный год, его 

согласования с органами 

прокуратуры, включения в него 

и исключения из него 

контрольных (надзорных) 

мероприятий в течение года" 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, использующие 

земельные участки 

 

Оценивается в полном объеме 

 

 
3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные 

документы федеральных органов исполнительной власти 

 

№ 

п/п 
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 2 3 4 

1 Приказ Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации от 

01.09.2014 г. № 540 «Об 

утверждении классификатора 

видов разрешенного 

использования земельных 

участков» 

 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, использующие 

земельные участки 

 

Оценивается в полном объеме 

 

 

4. Законы и иные нормативные правовые акты Субъектов Российской Федерации 

 



№ 

п/п 
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 2 3 4 

1 Закон Челябинской области от 

13.04.2015г. № 154-ЗО «О 

земельных отношениях» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, использующие 

земельные участки 

 

ст. 20 

 
 

5. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена 

законодательством Российской Федерации 

 

 

№ 

п/п 
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 2 3 4 
1 Решение Совета депутатов 

Магнитского городского 

поселения от 28 декабря 2021 г. 

№ 59 

Положение о порядке 

осуществления муниципального 

земельного контроля на 

территории Магнитского 

городского поселения 

Кусинского муниципального 

района Челябинской области 

Органы местного 

самоуправления 

Оценивается в полном объеме 

 

 


