
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от _____28.05.2018______ № __1480__ 

  

 

 

Об утверждении перечня актов, содержащих  

обязательные требования, соблюдение которых  

оценивается при проведении мероприятий  

по муниципальному земельному контролю 

 
 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»: 

утвердить перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю 

(приложение). 

 

 

 

 

Глава города Югорска                            Р.З. Салахов 



Приложение  

к постановлению  

администрации города Югорска 

от __________________  №_____ 
 

 

Перечень 

актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю 

 

Федеральные законы 

 

№ 

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 Земельный кодекс 

Российской Федерации  

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, 

пункты 1, 4 статьи 79, 

статья 85, 

пункт 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 

2 Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные участки 

пункты 1, 2 статьи 8.1 

3 Федеральный закон от 

15.04.1998 № 66-ФЗ «О 

садоводческих, 

огороднических и 

дачных некоммерческих 

объединениях граждан» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные 

участки, предназначенные для 

садоводства, огородничества и 

статья 1, 

подпункты 3, 7 пункта 2 

статьи 19 
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дачного строительства 

4 Федеральный закон от 

07.07.2003 № 112-ФЗ «О 

личном подсобном 

хозяйстве» 

Граждане, использующие 

земельные участки, 

предназначенные для личного 

подсобного хозяйства 

пункт 1 статьи 2, 

пункты 2, 3 статьи 4, 

статья 10 

5 Федеральный закон от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие 

Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

Юридические лица, 

использующие земельные 

участки, предоставленные им на 

праве постоянного (бессрочного) 

пользования 

пункт 2 статьи 3 

6 Федеральный закон от 

24.07.2002 № 101-ФЗ 

«Об обороте земель 

сельскохозяйственного 

назначения» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные участки 

пункты 17, 19 статьи 51 

7 Федеральный закон от 

11.06.2003 № 74-ФЗ «О 

крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные участки 

статьи 4, 9 

8 Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане, 

использующие земельные участки 

пункты 6.1, 7 статьи 12 

9 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 

 

Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжении 

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, 

размещение которых 

может 

осуществляться на 

землях или 

земельных участках, 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2014 № 

1300 «Об утверждении 

перечня видов объектов, 

размещение которых 

может осуществляться на 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, 

использующие 

земельные участки 
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находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, без 

предоставления 

земельных участков 

и установления 

сервитутов 

землях или земельных 

участках, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, без 

предоставления земельных 

участков и установления 

сервитутов» 

 


