Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля, а также текстов соответствующих
нормативных правовых актов
№
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

Текст акта

1

Земельный кодекс
Российской Федерации от
25 октября 2001 г. № 136ФЗ (далее – Земельный
кодекс РФ)

Органы
государственной
власти, органы
местного
самоуправления,
юридические лица,
индивидуальные
предприниматели и
граждане,
использующие
земельные участки

пункт 2 статьи 7

Земли, указанные в пункте 1 настоящей статьи,
используются в соответствии с установленным для них целевым
назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их
принадлежности к той или иной категории и разрешенного
использования в соответствии с зонированием территорий, общие
принципы и порядок проведения которого устанавливаются
федеральными
законами
и
требованиями
специальных
федеральных законов.
Любой
вид
разрешенного
использования
из
предусмотренных зонированием территорий видов выбирается
самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур
согласования.
Виды разрешенного использования земельных участков
определяются в соответствии с классификатором, утвержденным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере земельных отношений.
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пункты 2, статьи 13

В целях охраны земель собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных
участков обязаны проводить мероприятия по:
1)
воспроизводству
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения;
2) защите земель от водной и ветровой эрозии, селей,
подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения,
уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе
радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами,
загрязнения отходами производства и потребления и другого
негативного воздействия;
3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания
деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению
достигнутого уровня мелиорации.

пункт 1статьи 25

Права на земельные участки, предусмотренные главами III
и IV Земельным кодексом РФ, возникают по основаниям,
установленным гражданским законодательством, федеральными
законами, и подлежат государственной регистрации в
соответствии с Федеральным законом "О государственной
регистрации недвижимости".
Права на земельные участки, предусмотренные главами III
и IV Земельного кодекса РФ, удостоверяются документами в
порядке,
установленном
Федеральным
законом
"О
государственной регистрации недвижимости".
Договоры аренды земельного участка, субаренды
земельного участка, безвозмездного пользования земельным
участком, заключенные на срок менее чем один год, не подлежат
государственной регистрации, за исключением случаев,
установленных федеральными законами.
Собственники земельных участков и лица, не являющиеся
собственниками земельных участков, обязаны:
использовать земельные участки в соответствии с их
целевым назначением способами, которые не должны наносить
вред окружающей среде, в том числе земле как природному
объекту;

пункт 1статьи 26

статья 42
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Федеральный закон от 26
декабря 2008 г. № 294-ФЗ
"О защите прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля"

юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

часть 1 статьи 9

часть 1 статьи 10

сохранять межевые, геодезические и другие специальные
знаки, установленные на земельных участках в соответствии с
законодательством;
осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных
объектов и других природных ресурсов, в том числе меры
пожарной безопасности;
своевременно приступать к использованию земельных
участков в случаях, если сроки освоения земельных участков
предусмотрены договорами;
своевременно производить платежи за землю;
соблюдать при использовании земельных участков
требования градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
иных правил, нормативов;
не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу,
уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на
земли и почвы;
выполнять иные требования, предусмотренные Земельным
Кодексом РФ, федеральными законами.
Предметом плановой проверки является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
процессе
осуществления
деятельности
совокупности
предъявляемых обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, а также
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям.
Предметом внеплановой проверки является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
процессе осуществления деятельности обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
выполнение предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля, проведение
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам
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часть 1 статьи 11

часть 1 статьи 12
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Положение о порядке
осуществления
муниципального
земельного контроля на
территории
муниципального
образования

юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Пункт 2 Положения о
порядке
осуществления
муниципального
земельного контроля
на территории
муниципального

и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам
Архивного
фонда
Российской
Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, по обеспечению безопасности государства, по
предупреждению
возникновения
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера, по ликвидации
последствий причинения такого вреда.
Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся
в
документах
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
устанавливающих
их
организационно-правовую форму, права и обязанности,
документы, используемые при осуществлении их деятельности и
связанные с исполнением ими обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
исполнением
предписаний
и
постановлений
органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального
контроля.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя сведения, а также соответствие их работников,
состояние используемых указанными лицами при осуществлении
деятельности территорий, зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных
средств, производимые и реализуемые юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа,
предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по
исполнению
обязательных
требований
и
требований,
установленных муниципальными правовыми актами.
Задачами муниципального земельного контроля являются:
обеспечение
соблюдения
порядка,
исключающего
самовольное занятие земельных участков или использование их
без
оформленных
в
установленном
порядке
правоустанавливающих документов;
обеспечение использования земельных участков по
целевому назначению;
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Мамонтовский район
Алтайского края,
утверждено
постановлением
Администрацией
Мамонтовского района
от 29.06.2018 № 307

образования
Мамонтовский район
Алтайского края

обеспечение наличия и сохранности межевых знаков границ
земельных участков;
выполнение иных требований земельного законодательства.
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