
Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории городского округа 

Электрогорск Московской области. 

1. Федеральные законы 

N 

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 N 136-

Ф3  

Органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, использующие 

земельные участки 

пункт 2 статьи 7, пункт 2 

статьи 13, пункт 1 статьи 

25, пункт 1 статьи 26, 

пункт 12 статьи 39.20, 

статья 39.33, статья 39.35, 

статья 42, подпункт 4 

пункта 2 статьи 60, статья 

78, пункты 1, 4 статьи 79, 

статья 85 

2 "Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, использующие 

земельные участки 

пункты 1, 2 статьи 8.1, 

статья 222 

3 Кодекс Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, использующие 

земельные участки 

ст. 7.1., 7.34, ст. 8.6., ст. 

8.7., ст. 8.8., ч. 1 ст. 19.4, 

ст. 19.4.1., ч. 1 ст. 19.5., 

ст. 19.7 

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/
https://fzrf.su/kodeks/gk-1/
https://fzrf.su/kodeks/gk-1/
https://fzrf.su/kodeks/gk-1/
https://www.alta.ru/tamdoc/01fz0195/
https://www.alta.ru/tamdoc/01fz0195/
https://www.alta.ru/tamdoc/01fz0195/
https://www.alta.ru/tamdoc/01fz0195/


4 Федеральный закон от 26.12.2008 

г. N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля"  

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

использующие земельные 

участки 

статьи 8.2-8.3, часть 1 

статьи 9, часть 1 статьи 

10, часть 1 статьи 11, 

часть 1 статьи 12, 13.2, 

статья 26.2 

5 Федеральный закон "О ведении 

гражданами садоводства и 

огородничества для собственных 

нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" от 

29.07.2017 N 217-ФЗ 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, использующие 

земельные участки, 

предназначенные для 

садоводства, 

огородничества 

глава 5 

6 Федеральный закон от 07.07.2003 

N 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 

7 Федеральный закон от 25.10.2001 

N 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 

8 "Градостроительный кодекс 

Российской Федерации" от 

29.12.2004 N 190-ФЗ 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, использующие 

земельные участки 

пункт 8 статьи 36, 

пункты 17, 19 статьи 51 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://base.garant.ru/12131702/
http://base.garant.ru/12131702/
http://base.garant.ru/12131702/
http://base.garant.ru/12124625/
http://base.garant.ru/12124625/
http://base.garant.ru/12124625/
http://base.garant.ru/12124625/
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/


9 Федеральный закон от 24 июля 

2002 г. N 101-ФЗ "Об обороте 

земель сельскохозяйственного 

назначения"  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, использующие 

земельные участки 

ст. 1, ст. 6, ст. 18 

10 Федеральный закон от 16 июля 

1998 г. N 101-ФЗ "О 

государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного 

назначения"  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, использующие 

земельные участки 

статья 8 

2. Указы Президента Российской Федерации, постановления, распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

N 

п/п 

Наименование 

документа (обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

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 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  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

03.12.2014 N 1300 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, 

использующие 

земельные участки 

все пункты 

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://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-16071998-n-101-fz-o/
http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-16071998-n-101-fz-o/
http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-16071998-n-101-fz-o/
http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-16071998-n-101-fz-o/
http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-16071998-n-101-fz-o/
http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-16071998-n-101-fz-o/
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://base.garant.ru/70815020/
http://base.garant.ru/70815020/
http://base.garant.ru/70815020/
http://base.garant.ru/70815020/
http://base.garant.ru/70815020/


2 Правила взаимодействия 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

осуществляющий 

государственный 

земельный надзор, с 

органами, 

осуществляющими 

муниципальный 

контроль  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

26.12.2014 №1515 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, 

использующие 

земельные участки 

все пункты 

3 Классификатор видов 

разрешенного 

использования 

земельных участков  

Приказ 

Минэкономразвития 

Российской 

Федерации от 

01.09.2014 № 540 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, 

использующие 

земельные участки 

все пункты 

3.Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

N 

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 Закон Московской области от 4 мая 

2016 года N 37/2016-ОЗ «Кодекс 

Московской области об 

административных 

правонарушениях»  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, использующие 

земельные участки 

статья 16.5 

2 Постановлением Правительства 

Московской области от 26.05.2016 

года № 400/17 «Об утверждении 

Порядка осуществления 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, использующие 

все пункты 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102365646&intelsearch=1515+%EE%F2+26.12.2014
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102365646&intelsearch=1515+%EE%F2+26.12.2014
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102365646&intelsearch=1515+%EE%F2+26.12.2014
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102365646&intelsearch=1515+%EE%F2+26.12.2014
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102365646&intelsearch=1515+%EE%F2+26.12.2014
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102365646&intelsearch=1515+%EE%F2+26.12.2014
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102365646&intelsearch=1515+%EE%F2+26.12.2014
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102365646&intelsearch=1515+%EE%F2+26.12.2014
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102365646&intelsearch=1515+%EE%F2+26.12.2014
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102365646&intelsearch=1515+%EE%F2+26.12.2014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168733/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168733/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168733/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168733/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://docs.cntd.ru/document/456005029
http://docs.cntd.ru/document/456005029
http://docs.cntd.ru/document/456005029
http://docs.cntd.ru/document/456005029
http://docs.cntd.ru/document/456005029
https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot-26052016-40017-ob-utverzhdenii-poryadka-osushchestvleniya-munitsipalnogo-zemelnogo-kontrolya-na-territorii-moskovskoy-oblasti
https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot-26052016-40017-ob-utverzhdenii-poryadka-osushchestvleniya-munitsipalnogo-zemelnogo-kontrolya-na-territorii-moskovskoy-oblasti
https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot-26052016-40017-ob-utverzhdenii-poryadka-osushchestvleniya-munitsipalnogo-zemelnogo-kontrolya-na-territorii-moskovskoy-oblasti
https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot-26052016-40017-ob-utverzhdenii-poryadka-osushchestvleniya-munitsipalnogo-zemelnogo-kontrolya-na-territorii-moskovskoy-oblasti


муниципального земельного 

контроля на территории Московской 

области» 

земельные участки 

4. Нормативно-правовые акты органа местного самоуправления 

N 

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 Постановление Администрации городского 

округа Орехово-Зуево от 29.12.2017 №731 

Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального земельного 

контроля использования земель на 

территории городского округа 

Электрогорск Московской области и 

Административного регламента исполнения 

муниципальной функции «Осуществление 

муниципального земельного контроля на 

территории городского округа 

Электрогорск Московской области». 

 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, 

использующие 

земельные участки 

все пункты 

 

https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot-26052016-40017-ob-utverzhdenii-poryadka-osushchestvleniya-munitsipalnogo-zemelnogo-kontrolya-na-territorii-moskovskoy-oblasti
https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot-26052016-40017-ob-utverzhdenii-poryadka-osushchestvleniya-munitsipalnogo-zemelnogo-kontrolya-na-territorii-moskovskoy-oblasti
https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot-26052016-40017-ob-utverzhdenii-poryadka-osushchestvleniya-munitsipalnogo-zemelnogo-kontrolya-na-territorii-moskovskoy-oblasti
http://www.ozmo.ru/docs/doc/ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-osuschestvleniya-munitsipalnogo-zemelnogo-kontrolya-na-ter-30805
http://www.ozmo.ru/docs/doc/ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-osuschestvleniya-munitsipalnogo-zemelnogo-kontrolya-na-ter-30805
http://www.ozmo.ru/docs/doc/ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-osuschestvleniya-munitsipalnogo-zemelnogo-kontrolya-na-ter-30805
http://www.ozmo.ru/docs/doc/ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-osuschestvleniya-munitsipalnogo-zemelnogo-kontrolya-na-ter-30805
http://www.ozmo.ru/docs/doc/ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-osuschestvleniya-munitsipalnogo-zemelnogo-kontrolya-na-ter-30805
http://www.ozmo.ru/docs/doc/ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-osuschestvleniya-munitsipalnogo-zemelnogo-kontrolya-na-ter-30805
http://www.ozmo.ru/docs/doc/ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-osuschestvleniya-munitsipalnogo-zemelnogo-kontrolya-na-ter-30805
http://www.ozmo.ru/docs/doc/ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-osuschestvleniya-munitsipalnogo-zemelnogo-kontrolya-na-ter-30805
http://www.ozmo.ru/docs/doc/ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-osuschestvleniya-munitsipalnogo-zemelnogo-kontrolya-na-ter-30805
http://www.ozmo.ru/docs/doc/ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-osuschestvleniya-munitsipalnogo-zemelnogo-kontrolya-na-ter-30805
http://www.ozmo.ru/docs/doc/ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-osuschestvleniya-munitsipalnogo-zemelnogo-kontrolya-na-ter-30805
http://www.ozmo.ru/docs/doc/ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-osuschestvleniya-munitsipalnogo-zemelnogo-kontrolya-na-ter-30805

