
Перечень нормативных правовых актов, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю при осуществлении муниципального земельного контроля 

(по состоянию на 10.06.2021) 
 

Наименование, реквизиты нормативного правового 

акта, иного документа (наименование и реквизиты 

нормативного правового акта, его статьи, части или 

иной структурной единицы, которыми установлена 

обязательность соблюдения такого иного документа) 

 

Статья, часть или иные структурные 

единицы нормативного правового 

акта, иного документа, содержащие 

обязательные требования, 

требования, установленные 

муниципальными правовыми актами 

 

Описание круга лиц, и (или) видов 

деятельности, и (или) перечня 

объектов, в отношении которых 

применяются обязательные 

требования, требования, 

установленные муниципальными 

правовыми актами 

Федеральные законы 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073184&i

ntelsearch=%C7%E5%EC%E5%EB%FC%ED%FB%E9+

%EA%EE%E4%E5%EA%F1 

 

 
 

пункт 2 статьи 7, пункты 2-7 статьи 13, 

пункт 1 статьи 25, пункт 1 статьи 26, 

статьи 39.33, 39.35, пункт 8 статьи 

39.50, 42, 45, 78, пункты 6 статьи 79, 

статья 85, пункты 2, 3, 5 статьи 98, 

пункты 2, 3 статьи 99, пункт 2 статьи 

103 

Физические лица 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090643&i

ntelsearch=%E3%F0%E0%E4%EE%F1%F2%F0%EE%E8

%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%

EA%F1 

статьи 35, 37 Физические лица 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 

30.11.1994 № 51-ФЗ 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033239&i

ntelsearch=51-%D4%C7 

пункты 1, 2 статьи 8.1 

 

Физические лица 

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» 

статья 23, часть 6 статьи 25 Физические лица 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073184&intelsearch=%C7%E5%EC%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073184&intelsearch=%C7%E5%EC%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073184&intelsearch=%C7%E5%EC%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090643&intelsearch=%E3%F0%E0%E4%EE%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090643&intelsearch=%E3%F0%E0%E4%EE%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090643&intelsearch=%E3%F0%E0%E4%EE%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090643&intelsearch=%E3%F0%E0%E4%EE%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033239&intelsearch=51-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033239&intelsearch=51-%D4%C7
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http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102440221&i

ntelsearch=%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%F

B%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+29.07.2017+

%B9+217-%D4%C7  

 

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079217&i

ntelsearch=101-%D4%C7 

пункт 16 статьи 6  

 

Физические лица 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074303&i

ntelsearch=7-

%D4%C7+%EE%E1+%EE%F5%F0%E0%ED%E5+%EE

%EA%F0%F3%E6%E0%FE%F9%E5%E9+%F1%F0%E5

%E4%FB 

статья 34, статья 37 

 

Физические лица  

Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального 

имущества» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074022&i

ntelsearch=178-%F4%E7 

пункт 3 статьи 28 

 

Физические лица 

Постановления Правительства Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и 

консервации земель» (Правила проведения 

рекультивации и консервации земель) 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102475522&i

ntelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E

5%ED%E8%E5+%EF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%F

C%F1%F2%E2%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%E

A%EE%E9+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%

B9+800 

пункты 3, 4, 26, 27 Правил проведения 

рекультивации и консервации земель, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2018 № 800 

Физические лица 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102440221&intelsearch=%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+29.07.2017+%B9+217-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102440221&intelsearch=%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+29.07.2017+%B9+217-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102440221&intelsearch=%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+29.07.2017+%B9+217-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102440221&intelsearch=%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+29.07.2017+%B9+217-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079217&intelsearch=101-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079217&intelsearch=101-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074303&intelsearch=7-%D4%C7+%EE%E1+%EE%F5%F0%E0%ED%E5+%EE%EA%F0%F3%E6%E0%FE%F9%E5%E9+%F1%F0%E5%E4%FB
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074303&intelsearch=7-%D4%C7+%EE%E1+%EE%F5%F0%E0%ED%E5+%EE%EA%F0%F3%E6%E0%FE%F9%E5%E9+%F1%F0%E5%E4%FB
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074303&intelsearch=7-%D4%C7+%EE%E1+%EE%F5%F0%E0%ED%E5+%EE%EA%F0%F3%E6%E0%FE%F9%E5%E9+%F1%F0%E5%E4%FB
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074303&intelsearch=7-%D4%C7+%EE%E1+%EE%F5%F0%E0%ED%E5+%EE%EA%F0%F3%E6%E0%FE%F9%E5%E9+%F1%F0%E5%E4%FB
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074303&intelsearch=7-%D4%C7+%EE%E1+%EE%F5%F0%E0%ED%E5+%EE%EA%F0%F3%E6%E0%FE%F9%E5%E9+%F1%F0%E5%E4%FB
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074022&intelsearch=178-%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074022&intelsearch=178-%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102475522&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%B9+800
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102475522&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%B9+800
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102475522&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%B9+800
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102475522&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%B9+800
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102475522&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%B9+800
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102475522&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%B9+800
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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» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102363237&i

ntelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E

5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%

FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%

EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+

%EE%F2+03.12.2014+%B9+1300  

Перечень видов объектов, размещение 

которых может осуществляться на 

землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и 

установления сервитутов 

Физические лица 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 18.09.2020 № 1482 «О признаках неиспользования 

земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения по целевому назначению или использования 

с нарушением законодательства Российской 

Федерации» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102155

909&backlink=1&&nd=102854394 

 

Перечень признаков неиспользования 

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения по 

целевому назначению или 

использования с нарушением 

законодательства Российской 

Федерации 

 

Физические лица 

Законы и иные нормативные правовые акты Республики Коми 

Закон Республики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О 

регулировании некоторых вопросов в области 

земельных отношений» 

http://law.rkomi.ru/files/2/507.pdf 

статья 4, часть 1 статьи 4(1), статьи 5 – 

6(1) 

Физические лица 

Закон Республики Коми от 05.03.2005 № 11-РЗ «О 

территориальной организации местного 

самоуправления в Республике Коми» 

http://law.rkomi.ru/files/6/2030.pdf 

 

Картографическое описание границ 

муниципального образования 

городского округа на территории города 

Сыктывкара с подчиненной ему 

территорией (приложение 1 к Закону 

Физические лица 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102363237&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+03.12.2014+%B9+1300
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102363237&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+03.12.2014+%B9+1300
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102363237&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+03.12.2014+%B9+1300
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102363237&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+03.12.2014+%B9+1300
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102363237&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+03.12.2014+%B9+1300
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102363237&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+03.12.2014+%B9+1300
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102155909&backlink=1&&nd=102854394
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102155909&backlink=1&&nd=102854394
http://law.rkomi.ru/files/2/507.pdf
http://law.rkomi.ru/files/6/2030.pdf
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Республики Коми от 05.03.2005 № 11-

РЗ «О территориальной организации 

местного самоуправления в Республике 

Коми») 

Постановление Правительства Республики Коми от 

24.06.2015 № 280 «О порядке и условиях размещения на 

территории Республики Коми объектов, 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» 

http://law.rkomi.ru/files/45/17969.pdf 

Пункты 2-5 Порядка и условий 

размещения на территории Республики 

Коми объектов, 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, 

утвержденных постановлением 

Правительства Республики Коми от 

24.06.2015 № 280 

Физические лица 

Муниципальные правовые акты 

Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар», утвержденные решением Совета МО 

городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 

№ 31/04-560  

http://xn--80adxb5abi4ec.xn--

p1ai/administration/upravlenie-arkhitektury-gorodskogo-

stroitelstva-i-zemlepolzovaniya/gradostroitelnoe-

zonirovanie 

пункт 3 статьи 3, пункт 3 статьи 5, 

пункт 1 статьи 6, статья 45 

Физические лица 

 

http://law.rkomi.ru/files/45/17969.pdf
http://сыктывкар.рф/administration/upravlenie-arkhitektury-gorodskogo-stroitelstva-i-zemlepolzovaniya/gradostroitelnoe-zonirovanie
http://сыктывкар.рф/administration/upravlenie-arkhitektury-gorodskogo-stroitelstva-i-zemlepolzovaniya/gradostroitelnoe-zonirovanie
http://сыктывкар.рф/administration/upravlenie-arkhitektury-gorodskogo-stroitelstva-i-zemlepolzovaniya/gradostroitelnoe-zonirovanie
http://сыктывкар.рф/administration/upravlenie-arkhitektury-gorodskogo-stroitelstva-i-zemlepolzovaniya/gradostroitelnoe-zonirovanie

