
АДМИНИСТРАЦИЯ  КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2019                                                                                №   609

В соответствии с частью 2 статьи 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»,
руководствуясь Уставом Киквидзенского муниципального района Волгоградской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Утвердить  перечень  нормативных  правовых  актов  или  их  отдельных  частей,
содержащих  обязательные  требования,  требования,   установленные  муниципальными
правовыми  актами,  оценка  соблюдения  которых  является  предметом  муниципального
земельного контроля.

2.  Постановление  администрации  Киквидзенского  муниципального  района
Волгоградской области от 10.01.2018 года № 2, считать утратившим силу.

3.Отделу  по  сельскому  хозяйству  и  продовольствию  администрации
Киквидзенского  муниципального  района   обеспечить  мониторинг  и  актуализацию
утвержденного перечня на постоянной основе.

4.Настоящее  постановление,  а  также  тексты  нормативных  правовых  актов,
указанных в утвержденном перечне,  разместить на официальном сайте Администрации
Киквидзенского  муниципального  района  Волгоградской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на  Виноградову
Н.Н., заместителя главы  Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.

И.о. Главы Киквидзенского
муниципального района 
Волгоградской области Н.Н. Виноградова

Разослано: в дело, Виноградовой Н.Н., газета «Нива», отдел по сельскому хозяйству и 
продовольствию

Гладилина Н.Д.
Тел.  3-12-05

Об утверждении перечня нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, требования,  установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения
которых является предметом
муниципального земельного контроля



Утвержден Постановлением  
Администрации Киквидзенского
муниципального района 
Волгоградской области

Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми

актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального
земельного контроля на территории Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области

№ 
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-Ф3

Органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, 
юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и граждане, 
использующие 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,
пункты 1, 2 статьи 56,
подпункт 4 пункта 2 статьи 60,
статья 85

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

3
«Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть первая)» от 
30.11.1994 № 51-ФЗ

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и граждане, 
использующие земельные участки

пункты 1, 2 статьи 8.1

4
«Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и граждане, 
использующие земельные участки

пункты 17, 19 статьи 51

5

Федеральный закон от 29.07.2017
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
федерации»

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и граждане, 
использующие земельные участки, 
предназначенные для садоводства, 
огородничества и дачного 
строительства

статья 1,
статья 3,
статьи 26



6

Федеральный закон от 29.07.2017
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
федерации»

Органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, 
осуществляющие предоставление 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности

Статья 22,
Статья 23

7

Федеральный закон от 25.10.2001
№ 137-Ф3 «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

Федеральный закон от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества»

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и граждане, 
использующие земельные участки

пункт 3 статьи 28

9

Постановление Правительства РФ от 3 
декабря 2014 г. N 1300
"Об утверждении перечня видов 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"Об утверждении перечня видов 

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и граждане, 
использующие земельные участки

 

 

 


