
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от 10.06.2020     №  697
 

Об утверждении перечня
нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий по 
муниципальному земельному контролю
на территории Камешковского района

В соответствии со статьей 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» и  пунктом 13 Общих требований к организации и осуществлению
органами  государственного  контроля  (надзора),  органами  муниципального
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,
требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами,
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
26.12.2018 № 1680, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить  перечень  нормативных  правовых  актов,  содержащих
обязательные  требования,  соблюдение  которых  оценивается  при  проведении
мероприятий  по  муниципальному  земельному  контролю  на  территории
Камешковского района, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации района в сети «Интернет».

3.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заведующего отделом имущественных и земельных отношений администрации
района.

Глава администрации района         А.З. Курганский
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Приложение 
к постановлению администрации
Камешковского района
от 10.06.2020 № 697

 
ПЕРЕЧЕНЬ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ
НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

№ п/
п

Наименование, 
реквизиты 
нормативного 
правового акта

Описание круга лиц, и (или) 
видов деятельности, и (или) 
перечня объектов, в 
отношении которых 
применяются обязательные 
требования

Указание на конкретные 
статьи, части или иные 
структурные единицы 
нормативного правового акта, 
содержащие обязательные 
требования

1 Земельный кодекс 
Российской 
Федерации

органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
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
пункт 8 статьи 39.50
статья 42
пункты 1, 2 статьи 56
подпункт 4 пункта 2 статьи 60
статья 78
пункты 1, 4, 6 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 (часть 
первая)

юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
граждане, использующие 
земельные участки

пункты 1, 2 статьи 8.1

3 Федеральный закон 
от 07.07.2003 № 112-
ФЗ «О личном 
подсобном 

граждане, использующие 
земельные участки, 
предназначенные для 
личного подсобного 

пункт 1 статьи 2
пункты 2, 3 статьи 4
статья 10
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хозяйстве» хозяйства
4 Федеральный закон 

от 07.07.2003 № 112-
ФЗ «О личном 
подсобном 
хозяйстве»

органы государственной 
власти и органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
предоставление земельных 
участков, находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности

пункты 4, 5 статьи 4

5 Федеральный закон 
от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «Об обороте 
земель 
сельскохозяйственног
о назначения»

органы государственной 
власти и органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
предоставление земельных 
участков, оборот которых 
осуществляется в 
соответствии с 
Федеральным законом "Об 
обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения", и находящихся 
в государственной или 
муниципальной 
собственности

статьи 4, 9

6 Федеральный закон 
от 11.06.2003 № 74-
ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) 
хозяйстве»

органы государственной 
власти и органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
предоставление земельных 
участков

пункты 6.1, 7 статьи 12

7 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
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