
 

Перечень нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 

соблюдение которых является предметом профилактики нарушений в сфере 

земельных отношений 

 

№ 

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 

Федеральные законы 

1 

«Земельный кодекс Российской 

Федерации» от 25.10.2001 

№ 136-Ф3 

 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные 

участки 

пункт 2 статьи 7, 

пункт 1 статьи 25, 

пункт 1 статьи 26, 

пункт 12 статьи 

39.20, 

статья 39.33, 

статья 39.35, 

пункты 1, 2 статьи 

39.36, 

статья 42, 

пункты 1, 2 статьи 

56, 

подпункт 4 пункта 2 

статьи 60,статья 78, 

пункт 1,4 статьи 79, 

статья 85, статья 88, 

пункт 1,2 статьи 89 

 

2 

«Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные 

участки 

пункты 1, 2 статьи 

8.1 

пункты 1-3 статьи 

222 

3 

«Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные 

участки 

статья 7.1, статья 

7.10, статья 7.34, 

статья 8.6, статья 8.7, 

статья 8.8, статья 

8.12, статья 10.9, 

статья 11.22 

4 
«Градостроительный кодекс Российской 

Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные 

участки 

пункты 17, 19 статьи 

51 

5 

Федеральный закон от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные 

участки 

часть 1 статья 9 

часть 1 статья 10 

часть 1 статья 11 

часть 1 статья 12 

6 

Федеральный закон от 02.05.2006   

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

статья 9, статья 10, 

статья 12 



3 

 
Федерации» использующие земельные 

участки 

7 

Федеральный закон от 21.12.2001  

№ 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального 

имущества» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные 

участки 

 

Пункт 3 статьи 28 

8 

Федеральный закон от 29.07.2017  

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные 

участки, предназначенные для 

садоводства, огородничества и 

дачного строительства 

 

статья 1, 

подпункты 3, 7 

пункта 2 статьи 19 

9 

Федеральный закон от 24.07.2002  

№ 101-Ф3 «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»   

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные 

участки 

 

статья 4,  

пункты 1, 2, 3  

статьи 5,  

пункт 1 статьи 6 

10 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-

Ф3 «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» 

Юридические лица, 

использующие земельные 

участки, предоставленные им 

на праве постоянного 

(бессрочного) пользования 

 

пункт 2 статьи 3 

Нормативные правовые акты Российской Федерации 

1 

Постановление Правительства РФ 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 

Весь документ 

2 

Постановление Правительства 

Республики Коми от 30.06.2010 

 № 489 «Об утверждении Правил 

подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных 

правил проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные 

участки 

Весь документ 

3 

Приказ Министерства экономического 

развития  Российской Федерации от 

01.09.2014 № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные 

участки 

Весь документ 

Постановления Правительства Республики Коми 

1 

Постановление Правительства 

Республики Коми от 24.06.2015 № 280 

«О Порядке и условиях размещения на 

территории Республики Коми объектов, 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные 

Весь документ 



4 

 
виды которых устанавливаются 

Правительством Российской Федерации, 

на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без 

предоставления таких земельных 

участков и установления сервитутов» 

участки 

2 

Постановление Правительства 

Республики Коми от 27.04.2015 № 182 

«Об утверждении Порядка 

осуществления муниципального 

земельного контроля на территории 

Республики Коми» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные 

участки 

Весь документ 

Муниципальные нормативные правовые акты 

1 

Устав муниципального образования 

городского округа «Инта» (принят 

решением Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 

12.05.2007 № I-3/б) 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные 

участки 

Весь документ 

2 

Решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 

21.12.2021 № IV-12/11 «Об утверждении 

положения о муниципальном земельном 

контроле на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные 

участки 

Весь документ 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


