
АДМИНИСТРАЦИЯ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2022 № У^/ 
с. Родино 

Об утверждении перечня актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 

по контролю при осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования 

Родинский район Алтайского края 

В соответствии со статьей 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», статьёй 46 Федерального закона № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Положением о муниципальном земельном контроле на 
территории муниципального образования Родинский район Алтайского края, 
утвержденным решением Родинского районного Совета депутатов 
от 30.09.2021 №73, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования Родинский район Алтайского края (приложение). 

2. Постановление Администрации Родинского района Алтайского края 
от 20.04.2020 № 131 «Об утверждении перечня актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования Родинский район 
Алтайского края» считать утратившим силу. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить Комитет 
по экономике и управлению муниципальным имуществом Родинского района 
(Гладышева С.Н.). 

Глава района С.Г. Катаманов 



Приложение 
к постановлению 
Администрации 
Родинского района 
от ^ ^ 2 0 2 2 № У 4 У 

Перечень актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования Родинский район Алтайского края 

Раздел 1. Федеральные законы 

№. 
п/п 

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 Земельный Федеральный Органы государс- пункт 1,2 статьи 7, 
кодекс закон от твенной власти, пункт 1 статьи 25, 
Российской 25.10.2001 органы местного пункт 1,2 статьи 26, 
Федерации № 136-ФЭ самоуправления, пункт 12 статьи 39.20, 

юридические статья 39.33, 
лица, индиви- статья 39.35, 
дуальные пред- пункты 1, 2 статьи 39.36, 
приниматели и статья 42, 
граждане, исполь- пункты 1, 2 статьи 56, 
зующие земельные подпункт 4 пункта 2 
участки статьи 60, 

статья 78, 
пункты 1, 4,6 статьи 79, 
статья 85, 
пункт 1, 2, 3, 6 статьи 87, 
статья 88, 
пункты 1, 2 статьи 89, 
пункты 1, 3, 3.1, 5 статьи 
90, 
статья 91, 
пункты 2, 4 статьи 97, 
пункты 2, 5 статьи 98, 



пункты 1,2,3 статьи 99, 
пункт 2 статьи 103 

2 Федеральный 
закон от 
31.07.2020 
№248-ФЗ «О 
государственно 
м контроле 
(надзоре) и 
муниципально 
м контроле в 
Российской 
Федерации» 

Федеральный 
закон от 
31.07.2020 
№ 248-ФЗ 

Контрольные 
(надзорные) 
органы осущест-
вляют информи-
рование контро-
лируемых лиц и 
заинтересованных 
лиц по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований. 

статья 46, 
статья 47 

3 Гражданский 
кодекс 
Российской 
Федерации 
(часть первая) 

Федеральный 
закон от 
30.11.1994 
№ 51-ФЗ 

Юридические 
лица, индиви-
дуальные пред-
приниматели и 
граждане, 
использующие 
земельные участки 

пункты 1, 2 статьи 8.1 

4 Федеральный 
закон «О 
личном 
подсобном 
хозяйстве» 

Федеральный 
закон от 
07.07.2003 
№ 112-ФЗ 

Граждане, исполь-
зующие земельные 
участки, предназ-
наченные для лич-
ного подсобного 
хозяйства 

пункт 1 статьи 2, 
пункты 2, 3 статьи 4, 
статья 10 

5 Федеральный 
закон «О 
введении в 
действие 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации» 

Федеральный 
закон от 
25.10.2001 
№ 137-Ф3 

Юридические 
лица, использую-
щие земельные 
участки, предос-
тавленные им на 
праве постоянного 
(бессрочного) 
пользования 

пункт 2 статьи 3 

6 Градостроитель 
ный кодекс 
Российской 
Федерации 

Федеральный 
закон от 
29.12.2004 
№ 190-ФЗ 

Юридические 
лица, 
индивидуальные 
предприниматели 
и граждане, 
использующие 
земельные участки 

пункты 17, 19 статьи 51 



7 Федеральный Федеральный Юридические пункт 3 статьи 28 
закон «О закон от лица, 
приватизации 21.12.2001 индивидуальные 
государствен- № 178-ФЗ предприниматели 
ного и муници- и граждане, 
пального использующие 
имущества» земельные участки 

Раздел 2. Указы Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации 

№ 
п/п 

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 Перечень видов 
объектов, разме-
щение которых 
может осуществ-
ляться на землях 
или земельных 
участках, находя-
щихся в государс-
твенной или 
муниципальной 
собственности, без 
предоставления 
земельных участ-
ков и установле-
ния сервитутов 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 03.12.2014 
№ 1300 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане, 
использующие 
земельные участки 


