
  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТДЕЛА   ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ  АДМИНИ-
СТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ГОРОД  УРЮПИНСК

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

от  11  декабря  2018 г. №  287   - р 

Об утверждении перечней актов, содержащих обязательные требования,
соблюдения которых оценивается при проведении мероприятий по контро-

лю при осуществлении муниципального земельного контроля 

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря
2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля»,  руководствуясь пунктом 4.1 Дорожной
карты по внедрению в Волгоградской области пилотного проекта «Повы-
шения качества  реализации контрольных полномочий на муниципальном
уровне в городских округах», утвержденной Протоколом заседания Совета
по улучшению инвестиционного климата Волгоградской области при Гу-
бернаторе Волгоградской области от 28 сентября 2018г. № ВВШ-48:

1. Утвердить Перечень актов, содержащих требования,  соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осу-
ществлении муниципального земельного контроля, согласно приложения
1.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Исполняющий обязанности 
начальника отдела по управлению
имуществом администрации 
городского округа г. Урюпинск                                                  А.И. Конева
  

Разослано: Управлению Росреестра,  отделу по управлению имуществом  -
2 экз.

.

04024291



Приложение  1
к распоряжению отдела по управлению 
имуществом администрации  городского округа 
город Урюпинск Волгоградской области
от  11.12.2018  г. №  287 - р  

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по

контролю при осуществлении муниципального  земельного контроля

Федеральные законы
№
п/п

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в отноше-

нии которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на структурные еди-
ницы акта, соблюдение кото-
рых оценивается при проведе-
нии мероприятий по контролю

1 Земельный кодекс Российской Федерации Органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления, 
юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и граждане, ис-
пользующие 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, 
статья 42,  статья 85, пункт 6 ста-
тьи 87, статья 88, пункты 1, 2 ста-
тьи 89, пункты 1 – 3.1, 5-6, 8 ста-
тьи 90, статья 91,   пункты 2, 3, 5 
статьи 98, пункты 2, 3 статьи 99

2 Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (часть первая)

Юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели и граждане, 
использующие земельные участки

пункты 1, 2 статьи 8.1, статья 
284

3 Федеральный закон от 25.10.2001 № 
137-Ф3 «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации»

Юридические лица, использующие
земельные участки, предоставлен-
ные им на праве постоянного (бес-
срочного) пользования

пункт 2 статьи 3



4 Градостроительный кодекс Российской 
Федерации

Юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели и граждане, 
использующие земельные участки

пункты 17, 19 статьи 51

5 Федеральный закон от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества»

Юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели и граждане, 
использующие земельные участки

пункт 3 статьи 28

Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжении Правительства Российской Федерации
№
п/п

Наименование документа (обозначе-
ние)

Сведения об утвер-
ждении

Краткое описание
круга лиц и (или)

перечня объектов, в
отношении которых

устанавливаются
обязательные требо-

вания

Указание на струк-
турные единицы

акта, соблюдение ко-
торых оценивается
при проведении ме-

роприятий по
контролю

1 Перечень видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на зем-
лях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установле-
ния сервитутов

постановление
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 03.12.2014 № 1300

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане, использу-
ющие земельные 
участки


