
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 25 января 2019 г.                           № 163 

 

 

Об утверждении Перечня нормативных правовых актов  

или их отдельных частей, содержащих обязательные требования,  

оценка соблюдения которых является предметом муниципального  

земельного контроля на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Уставом 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, 

Методическими рекомендациями по составлению перечня правовых актов и 

их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 

в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора) (вместе с 

типовой формой перечня правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 

по контролю) (утв. протоколом заседания Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы от 18.08.2016 № 6), администрация 

городского округа город Михайловка Волгоградской области                           

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального земельного контроля на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и размещению на официальном сайте городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в сети Интернет. 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/456062556
http://docs.cntd.ru/document/456062556
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3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по муниципальному контролю и административной 

практике Т.В.Харченко. 

 

 

Глава городского округа                                                                        С.А.Фомин   
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 Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  

от 25.01.2019 № 163  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного 

контроля на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 

Раздел 1. 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                              

от 25.10.2001  

 № 136-ФЗ 

 

органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления, юридические 

лица, индивидуальные 

предприниматели, 

являющиеся собственниками 

земельных участков, 

землепользователями, 

землевладельцами, 

арендаторами земельных 

участков и граждане, 

использующие земельные 

участки 

пункт 2 статьи 7,  

пункт 1 статьи 25,  

пункт 1 статьи 26,   

пункты 1, 2 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,  

пункты 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 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
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2.  Земельный кодекс                       

Российской Федерации                              

от 25.10.2001  

 № 136-ФЗ 

органы государственной 

власти и органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

предоставление земельных 

участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности 

пункты 2, 4, 5, 8 статьи 27, 

пункты 1, 2 статьи 39.1,  

статья 39.3,  

пункты 2 - 5 статьи 39.6,  

пункты 2, 4 статьи 39.9,  

пункт 2 статьи 39.10, 

пункт 7 статьи 39.11, 

пункт 20 статьи 39.12, 

статья 39.16,  

пункт 5 статьи 39.17,  

пункт 1 статьи 39.18,  

статья 39.20, 

пункт 6, 7 статьи 95, 

пункты 2, 4 статьи 97 

3.  Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

(часть первая) 

от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

являющиеся собственниками 

земельных участков, 

землепользователями, 

землевладельцами, 

арендаторами земельных 

участков и граждане, 

использующие земельные 

участки 

пункты 1, 2 статьи 8.1 

 

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 

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 

6.  Федеральный закон от 

24.07.2002 № 101-ФЗ 

«Об обороте земель 

сельскохозяйственного 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://base.garant.ru/12131702/
http://base.garant.ru/12131702/
http://base.garant.ru/12131702/
http://base.garant.ru/12131702/
consultantplus://offline/ref=3DE0B987AFDCA7E9825B9F6B71A43FA020F9DF9386AFD098867B68B184C57C76CDB033837EE07E5E674A9DCEB7BCFC092F01D2774C3A9D4524x4L
consultantplus://offline/ref=3DE0B987AFDCA7E9825B9F6B71A43FA020F9DF9386AFD098867B68B184C57C76CDB033837EE07E5D614A9DCEB7BCFC092F01D2774C3A9D4524x4L
consultantplus://offline/ref=3DE0B987AFDCA7E9825B9F6B71A43FA020F9DF9386AFD098867B68B184C57C76CDB033837EE07E5D604A9DCEB7BCFC092F01D2774C3A9D4524x4L
consultantplus://offline/ref=3DE0B987AFDCA7E9825B9F6B71A43FA020F9DF9386AFD098867B68B184C57C76CDB033837EE07E5B624A9DCEB7BCFC092F01D2774C3A9D4524x4L
http://base.garant.ru/12131702/
http://base.garant.ru/12131702/
http://base.garant.ru/12131702/
http://base.garant.ru/12131702/
consultantplus://offline/ref=3DE0B987AFDCA7E9825B9F6B71A43FA020F9DF9386AFD098867B68B184C57C76CDB033837EE07E5D634A9DCEB7BCFC092F01D2774C3A9D4524x4L
consultantplus://offline/ref=3DE0B987AFDCA7E9825B9F6B71A43FA020F9DF9386AFD098867B68B184C57C76CDB033837EE07E59614A9DCEB7BCFC092F01D2774C3A9D4524x4L
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37816/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37816/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37816/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37816/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37816/
consultantplus://offline/ref=3DE0B987AFDCA7E9825B9F6B71A43FA020F9DF938DAFD098867B68B184C57C76DFB06B8F7FE5605F645FCB9FF22Ex0L
consultantplus://offline/ref=3DE0B987AFDCA7E9825B9F6B71A43FA020F9DF938DAFD098867B68B184C57C76CDB033837EE07E5D6C4A9DCEB7BCFC092F01D2774C3A9D4524x4L
consultantplus://offline/ref=3DE0B987AFDCA7E9825B9F6B71A43FA020F9DF938DAFD098867B68B184C57C76CDB033837EE07E5A634A9DCEB7BCFC092F01D2774C3A9D4524x4L
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7.  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 

8.  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 

9.  Градостроительный 

кодекс 

Российской Федерации 

от 29.12.2004  

№190-ФЗ 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

являющиеся собственниками 

земельных участков, 

землепользователями, 

землевладельцами, 

арендаторами земельных 

участков и граждане, 

использующие земельные 

участки 

пункты 7, 19 статьи 51 

 

10.  Федеральный закон 

от 21.12.2001  

№ 178-ФЗ   

«О приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества» 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

являющиеся собственниками 

земельных участков, 

землепользователями, 

землевладельцами, 

арендаторами земельных 

участков и граждане, 

использующие земельные 

участки 

пункт 3 статьи 28 

 

Раздел 2. Указы Президента Российской Федерации, постановления  

и распоряжении Правительства Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование документа  

(обозначение) 

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.  Постановление Правительства РФ 

от 03.12.2014 № 1300 

«Об утверждении перечня видов 

объектов, размещение которых 

может осуществляться на землях 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

являющиеся собственниками 

земельных участков, 

Оценивается 

целиком 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42662/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42662/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42662/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42662/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42662/
consultantplus://offline/ref=3DE0B987AFDCA7E9825B9F6B71A43FA022FFD39285A2D098867B68B184C57C76CDB0338A75B42F1B304CC89AEDE9F016281FD327xFL
consultantplus://offline/ref=3DE0B987AFDCA7E9825B9F6B71A43FA022FFD39285A2D098867B68B184C57C76CDB033837EE07F5A614A9DCEB7BCFC092F01D2774C3A9D4524x4L
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33764/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33764/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33764/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33764/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33764/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33764/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35155/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35155/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35155/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35155/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35155/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35155/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35155/
http://base.garant.ru/70815020/
http://base.garant.ru/70815020/
http://base.garant.ru/70815020/
http://base.garant.ru/70815020/
http://base.garant.ru/70815020/
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или земельных участках, 

находящихся в государственной 

или муниципальной 

собственности, без 

предоставления земельных 

участков и установления 

сервитутов» 

землепользователями, 

землевладельцами, 

арендаторами земельных 

участков и граждане, 

использующие земельные 

участки 

 

Раздел 3. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

 

№ 

п/п  

Наименование документа 

(обозначение) 

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 Постановление 

Администрации 

Волгоградской области 

от 13.07.2015 № 376-п 

«Об утверждении порядка 

осуществления 

муниципального земельного 

контроля на территории 

Волгоградской области» 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, являющиеся 

собственниками земельных 

участков, землепользователями, 

землевладельцами, 

арендаторами земельных 

участков и граждане, 

использующие земельные 

участки 

Оценивается 

целиком 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых 

установлена законодательством Российской Федерации 

 

№  

п/п  

Наименование документа 

(обозначение) 

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 Постановление Администрации 

городского округа город Михайловка  

Волгоградской области  

от 28.06.2017 № 1613 

«Об утверждении административного 

регламента исполнения 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

являющиеся 

собственниками 

земельных участков, 

Оценивается 

целиком 

http://base.garant.ru/70815020/
http://base.garant.ru/70815020/
http://base.garant.ru/70815020/
http://base.garant.ru/70815020/
http://base.garant.ru/70815020/
http://base.garant.ru/70815020/
http://base.garant.ru/70815020/
http://docs.cntd.ru/document/424091015
http://docs.cntd.ru/document/424091015
http://docs.cntd.ru/document/424091015
http://docs.cntd.ru/document/424091015
http://docs.cntd.ru/document/424091015
http://docs.cntd.ru/document/424091015
http://docs.cntd.ru/document/424091015
http://docs.cntd.ru/document/424091015
http://docs.cntd.ru/document/424091015
http://mihadm.com/officially/documents/document1727
http://mihadm.com/officially/documents/document1727
http://mihadm.com/officially/documents/document1727
http://mihadm.com/officially/documents/document1727
http://mihadm.com/officially/documents/document1727
http://mihadm.com/officially/documents/document1727
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муниципальной функции по 

осуществлению муниципального 

земельного контроля в отношении 

объектов земельных отношений, 

расположенных в границах 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» 

землепользователями, 

землевладельцами, 

арендаторами 

земельных участков  

и граждане, 

использующие 

земельные участки 

 

 

 

Начальник общего отдела             Е.И. Аболонина 

 

 

 
 

http://mihadm.com/officially/documents/document1727
http://mihadm.com/officially/documents/document1727
http://mihadm.com/officially/documents/document1727
http://mihadm.com/officially/documents/document1727
http://mihadm.com/officially/documents/document1727
http://mihadm.com/officially/documents/document1727
http://mihadm.com/officially/documents/document1727

