
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ТАИШЕТСКИИ РАЙОН” 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

АРХИТЕКТУРЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
tfo  / з  /

Об утверждении Перечня нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом 
муниципального земельного контроля

2020 года

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294- 
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 1680 
"Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами", руководствуясь статьёй 47 Устава муниципального 
образования "Тайшетский муниципальный район Иркутской области", подпунктом 1 
пункта 17 Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района, утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27 марта 
2018 года№ 129

1.Утвердить Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального земельного контроля (прилагается).

2. Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального земельного контроля опубликовать на официальном сайте 
администрации Тайшетского района в информационной телекоммуникационной сети 
"Интернет" www.taishet.irkmo.ru в разделе "Муниципальный контроль".

3. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района от 19 декабря 2019 года № 137 "Об 
утверждении Перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального земельного контроля".

Председатель КУМИ района ^ ^ 2 :  А. А. Щербаков

http://www.taishet.irkmo.ru


Утвержден
распоряжением Председателя Комитета 

по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации Тайшетского района 
от "13 /Л  2020 г. № / J /

Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального земельного контроля

№№ Наименование и 
реквизиты акта, 

содержащего 
обязательные требования 

и требования, 
установленные 

муниципальными 
правовыми актами, 
соблюдение которых 

оцениваются при 
проведении мероприятий 

муниципального 
земельного контроля

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 
муниципальному 

земельного контролю

1 Г ражданский кодекс 
Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 
№ 51 -ФЗ

юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
граждане, 
использующие 
земельные участки

пункт 1, 2 статьи 8.1; 
статья 222

2 Земельный кодекс 
Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-Ф3

Органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления, 

юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели и 
граждане, 

использующие 
земельные участки

статья 7; 
статья 13; 
статья 25; 
статья 26; 

часть 1 статьи 39.35 
статья 42

3

А

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ

юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, 

являющиеся: 
собственниками, 

землепользователями, 
землевладельцами, 

арендаторами 
земельных участков.

статья 7.1 
статья 8.6 
статья 8.7 
статья 8.8 

статья 19.4 1



4 Федеральный закон от 
25.10.2001 № 137-ФЭ "О 
введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации"

Юридические лица, 
использующие 

земельные участки, 
предоставленные им 
на праве постоянного 

(бессрочного) 
пользования

пункт 2 статьи 3

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

органы местного 
самоуправления, 

юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели и 
граждане, 

использующие 
земельные участки

статья 4, 
статья 9

6 Федеральный закон от 
07.07.2003 № 112-ФЗ "О 
личном подсобном 
хозяйстве"

граждане, 
использующие 
земельные участки, 
предназначенные для 
личного подсобного 
хозяйства

подпункты 2, 3 статьи 4, 
статья 10

7 Федеральный закон от 
11.06.2003 № 74-ФЗ "О 
крестьянском (фермерском) 
хозяйстве"

Органы 
государственной 
власти и органы 

местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
предоставление 

земельных участков, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности

стаТья 11, пункты 6.1,7 
статьи 12

8 Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ "О 
защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и 
муниципального контроля"

юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели

пункт 5 статьи 12; 
статья 25

9

f-

Федеральный закон от 
29.07.2017 N 217-ФЗ "О 
ведении гражданами 
садоводства и 
огородничества для 
собственных нужд и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской 
Федерации"

юридические лица, 
граждане

статья 4, 
статья 5, 
статья 6



10 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, 
граждане, 

использующие 
земельные участки

в полном объеме

11 Постановление 
Правительства РФ от 
10.07.2018 N 800 "О 
проведении рекультивации 
и консервации земель" 
(вместе с "Правилами 
проведения рекультивации 
и консервации земель")

Лица, деятельность 
которых привела к 

деградации земель, в 
том числе 

собственники 
земельных участков, 

арендаторы, 
землепользователи, 

землевладельцы

в полном объеме

' *«3

12 Федеральный закон от 
21.12.2001 N 178-ФЗ "О 
приватизации 
государственного и 
муниципального 
имущества"

юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
граждане, 
использующие 
земельные участки

пункт 3 статьи 28

13 Приказ
Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 № 540 
(ред. от 06.10.2017) "Об 
утверждении
классификатора видов 
разрешенного
использования земельных 
участков"
(Зарегистрировано в 
Минюсте России 08.09.2014 
№ 33995)

юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане, 

использующие 
земельные участки

в полном объеме

Председатель КУМИ района


