
Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих

 обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом

муниципального земельного контроля

 

№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

Кодексы



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

 

юридические лица,
индивидуальные

предприниматели и
граждане,

использующие
земельные участки

статья 13,

статья 85

 

 

 

 

 

 

 

Статья 13. Содержание охраны земель

1.  Охрана  земель  представляет  собой деятельность
органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления,  юридических  и  физических  лиц,
направленную  на  сохранение  земли  как  важнейшего
компонента окружающей среды и природного ресурса.

2. 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.

3.  Мероприятия  по  охране  земель  проводятся  в
соответствии  с  настоящим  Кодексом,  Федеральным
законом от  16  июля  1998  года  N  101-ФЗ  "О
государственном регулировании обеспечения плодородия

объекты, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные
требования –

земельные участки
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земель  сельскохозяйственного  назначения",  Федеральным
законом от  10  января  2002  года  N  7-ФЗ  "Об  охране
окружающей среды".

4.  При  проведении  связанных  с  нарушением
почвенного слоя строительных работ и работ, связанных с
пользованием недрами, плодородный слой почвы снимается
и используется для улучшения малопродуктивных земель.

5. Лица, деятельность которых привела к ухудшению
качества земель (в том числе в результате их загрязнения,
нарушения  почвенного  слоя),  обязаны  обеспечить  их
рекультивацию.  Рекультивация  земель представляет  собой
мероприятия по предотвращению деградации земель и (или)
восстановлению  их  плодородия  посредством  приведения
земель  в  состояние,  пригодное  для  их  использования  в
соответствии  с  целевым  назначением  и  разрешенным
использованием, в том числе путем устранения последствий
загрязнения  почв,  восстановления  плодородного  слоя
почвы, создания защитных лесных насаждений.

6.  Порядок  проведения  рекультивации  земель
устанавливается Правительством Российской Федерации.

7.  В  случае,  если  негативное  воздействие  на  земли
привело  к  их  деградации,  ухудшению  экологической
обстановки  и  (или)  нарушению  почвенного  слоя,  в
результате  которых  не  допускается  осуществление
хозяйственной  деятельности,  а  устранение  таких
последствий путем рекультивации невозможно, допускается
консервация  земель  в  порядке,  установленном
Правительством Российской Федерации.
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8. Лица, в результате деятельности которых возникла
необходимость  консервации  земель,  возмещают
правообладателям  земельных  участков,  в  отношении
которых  принято  решение  о  консервации,  убытки  в
соответствии со статьей 57 настоящего Кодекса.

9.  Охрана  земель,  занятых  оленьими  пастбищами  в
районах  Крайнего  Севера,  отгонными,  сезонными
пастбищами,  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  и
законодательством субъектов Российской Федерации.

Статья 85. Состав земель населенных пунктов и 
зонирование территорий

1. В состав земель населенных пунктов могут входить
земельные  участки,  отнесенные  в  соответствии  с
градостроительными  регламентами  к  следующим
территориальным зонам:
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

1) жилым;

2) общественно-деловым;

3) производственным;

4) инженерных и транспортных инфраструктур;

5) рекреационным;

6) сельскохозяйственного использования;
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7) специального назначения;

8) военных объектов;

9) иным территориальным зонам.

2.  Границы  территориальных  зон  должны  отвечать
требованиям принадлежности каждого земельного участка
только к одной зоне.

Правилами  землепользования  и  застройки
устанавливается градостроительный регламент для каждой
территориальной  зоны  индивидуально,  с  учетом
особенностей  ее  расположения  и  развития,  а  также
возможности территориального сочетания различных видов
использования земельных участков (жилого, общественно-
делового, производственного, рекреационного и иных видов
использования земельных участков).

Для земельных участков,  расположенных в границах
одной  территориальной  зоны,  устанавливается  единый
градостроительный  регламент.  Градостроительный
регламент  территориальной  зоны  определяет  основу
правового режима земельных участков, равно как всего, что
находится  над и под поверхностью земельных участков и
используется  в  процессе  застройки  и  последующей
эксплуатации зданий, сооружений.

(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ)

3.  Градостроительные  регламенты  обязательны  для
исполнения  всеми  собственниками  земельных  участков,
землепользователями,  землевладельцами  и  арендаторами
земельных участков  независимо от  форм собственности  и
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иных прав на земельные участки.

Указанные  лица  могут  использовать  земельные
участки  в  соответствии  с  любым  предусмотренным
градостроительным  регламентом  для  каждой
территориальной зоны видом разрешенного использования.

4.  Земельный  участок  и  прочно  связанные  с  ним
объекты  недвижимости  не  соответствуют  установленному
градостроительному  регламенту  территориальных  зон  в
случае, если:

виды  их  использования  не  входят  в  перечень  видов
разрешенного использования;

их размеры не соответствуют предельным значениям,
установленным градостроительным регламентом.

Указанные земельные участки  и  прочно связанные с
ними  объекты  недвижимости  могут  использоваться  без
установления  срока  приведения  их  в  соответствие  с
градостроительным регламентом, за исключением случаев,
если их использование опасно для жизни и здоровья людей,
окружающей среды, памятников истории и культуры.

В  случаях,  если  использование  не  соответствующих
градостроительному  регламенту  земельных  участков  и
прочно связанных с ними объектов недвижимости опасно
для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры), в соответствии с федеральными законами может
быть наложен запрет на использование таких объектов.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ)
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Реконструкция  существующих  объектов
недвижимости,  а  также  строительство  новых  объектов
недвижимости,  прочно  связанных  с  указанными
земельными  участками,  могут  осуществляться  только  в
соответствии  с  установленными  градостроительными
регламентами.

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 215-ФЗ)

5.  Земельные  участки  в  составе  жилых  зон
предназначены  для  застройки  жилыми зданиями,  а  также
объектами культурно-бытового и иного назначения. Жилые
зоны  могут  предназначаться  для  индивидуальной  жилой
застройки,  малоэтажной  смешанной  жилой  застройки,
среднеэтажной  смешанной  жилой  застройки  и
многоэтажной  жилой  застройки,  а  также  иных  видов
застройки согласно градостроительным регламентам.

6. Земельные участки в составе общественно-деловых
зон  предназначены  для  застройки  административными
зданиями,  объектами  образовательного,  культурно-
бытового,  социального  назначения  и  иными
предназначенными  для  общественного  использования
объектами согласно градостроительным регламентам.

7. Земельные участки в составе производственных зон
предназначены  для  застройки  промышленными,
коммунально-складскими,  иными  предназначенными  для
этих  целей  производственными  объектами  согласно
градостроительным регламентам.

8.  Земельные  участки  в  составе  зон  инженерной  и
транспортной инфраструктур предназначены для застройки
объектами  железнодорожного,  автомобильного,  речного,
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морского,  воздушного  и  трубопроводного  транспорта,
связи,  инженерной  инфраструктуры,  а  также  объектами
иного  назначения  согласно  градостроительным
регламентам.

9. Земельные участки в составе рекреационных зон, в
том числе земельные участки, занятые городскими лесами,
скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами,
водохранилищами,  используются  для  отдыха  граждан  и
туризма.

10.  В  пределах  границ  населенных  пунктов  могут
выделяться зоны особо охраняемых территорий, в которые
включаются  земельные  участки,  имеющие  особое
природоохранное,  научное,  историко-культурное,
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо
ценное значение.

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

Земельные  участки,  включенные  в  состав  зон  особо
охраняемых  территорий,  используются  в  соответствии  с
требованиями,  установленными  статьями  94 -  100
настоящего Кодекса.

Земельные участки, на которых находятся объекты, не
являющиеся  памятниками  истории  и  культуры,  но
расположенные в границах зон охраны памятников истории
и  культуры,  используются  в  соответствии  с
градостроительными  регламентами,  установленными  с
учетом требований охраны памятников истории и культуры.

11.  Земельные  участки  в  составе  зон
сельскохозяйственного  использования  в  населенных
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пунктах  -  земельные  участки,  занятые  пашнями,
многолетними  насаждениями,  а  также  зданиями,
сооружениями  сельскохозяйственного  назначения,  -
используются  в  целях  ведения  сельскохозяйственного
производства до момента изменения вида их использования
в  соответствии  с  генеральными  планами  населенных
пунктов и правилами землепользования и застройки.

(в  ред.  Федеральных  законов  от  18.12.2006  N 232-ФЗ,  от
23.06.2014 N 171-ФЗ)

12.  Земельные участки  общего  пользования,  занятые
2. Гражданский кодекс 

Российской Федерации 
(часть первая)" от 
30.11.1994 N 51-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017)

юридические лица,
индивидуальные

предприниматели и
граждане,

использующие
земельные участки

пункт 1,2 статьи 8.1,

пункты 1-3 статьи 222

Статья 8.1. Государственная регистрация прав на 
имущество

1.  В  случаях,  предусмотренных  законом,  права,
закрепляющие  принадлежность  объекта  гражданских
прав  определенному  лицу,  ограничения  таких  прав  и
обременения имущества (права на имущество) подлежат
государственной регистрации.

Государственная  регистрация  прав  на  имущество
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осуществляется  уполномоченным  в  соответствии  с
законом  органом  на  основе  принципов  проверки
законности  оснований  регистрации,  публичности  и
достоверности государственного реестра.

В  государственном  реестре  должны  быть  указаны
данные, позволяющие определенно установить объект, на
который  устанавливается  право,  управомоченное  лицо,
содержание права, основание его возникновения.

2.  Права  на  имущество,  подлежащие
государственной регистрации,  возникают,  изменяются  и
прекращаются  с  момента  внесения  соответствующей
записи  в  государственный  реестр,  если  иное  не
установлено законом.

Статья 222. Самовольная постройка

1.  Самовольной  постройкой  является  здание,
сооружение или другое строение, возведенные, созданные
на  земельном  участке,  не  предоставленном  в
установленном  порядке,  или  на  земельном  участке,
разрешенное  использование  которого  не  допускает
строительства на нем данного объекта, либо возведенные,
созданные  без  получения  на  это  необходимых
разрешений  или  с  нарушением  градостроительных  и
строительных норм и правил.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 258-ФЗ)

2. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не
приобретает на нее право собственности. Оно не вправе
распоряжаться постройкой - продавать, дарить, сдавать в
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аренду, совершать другие сделки.

Самовольная  постройка  подлежит  сносу
осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме случаев,
предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи.

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 258-ФЗ)

3. Право собственности на самовольную постройку
может  быть  признано  судом,  а  в  предусмотренных
законом случаях в ином установленном законом порядке
за  лицом,  в  собственности,  пожизненном  наследуемом
владении,  постоянном  (бессрочном)  пользовании
которого  находится  земельный  участок,  на  котором
создана  постройка,  при  одновременном  соблюдении
следующих условий:

если  в  отношении  земельного  участка  лицо,
осуществившее  постройку,  имеет  права,  допускающие
строительство на нем данного объекта;

если  на  день  обращения  в  суд  постройка
соответствует  параметрам,  установленным
документацией  по  планировке  территории,  правилами
землепользования  и  застройки  или  обязательными
требованиями к параметрам постройки, содержащимися в
иных документах;

если  сохранение  постройки  не  нарушает  права  и
охраняемые законом интересы других лиц и не  создает
угрозу жизни и здоровью граждан.

В  этом  случае  лицо,  за  которым  признано  право
собственности на постройку, возмещает осуществившему
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ее лицу расходы на постройку в размере,  определенном
судом.

 3. Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях
от 30 декабря 2001 г. №
195-ФЗ

юридические лица,
индивидуальные

предприниматели и
граждане,

использующие
земельные участки

статья 7.1,

статья 8.8

Статья 7.1. Самовольное занятие земельного участка

Самовольное занятие земельного участка или части
земельного  участка,  в  том  числе  использование
земельного  участка  лицом,  не  имеющим
предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации прав на указанный земельный участок, -

влечет  наложение  административного  штрафа  в
случае,  если  определена  кадастровая  стоимость
земельного  участка,  на  граждан  в  размере  от  1  до  1,5
процента кадастровой стоимости земельного участка,  но
не менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5
до  2  процентов  кадастровой  стоимости  земельного
участка,  но  не  менее  двадцати  тысяч  рублей;  на
юридических  лиц  -  от  2  до  3  процентов  кадастровой
стоимости  земельного  участка,  но  не  менее  ста  тысяч
рублей,  а  в  случае,  если  не  определена  кадастровая
стоимость  земельного участка,  на граждан в размере от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц -
от  двадцати  тысяч  до  пятидесяти  тысяч  рублей;  на
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Примечания:

1.  За  административные  правонарушения,
предусмотренные  настоящей  статьей,  лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования  юридического  лица,  несут
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административную  ответственность  как  юридические
лица.

2. В случае самовольного занятия части земельного
участка  административный  штраф,  рассчитываемый  из
размера  кадастровой  стоимости  земельного  участка,
исчисляется  пропорционально  площади  самовольно
занятой части земельного участка.

Статья 8.8. Использование земельных участков не по 
целевому назначению, невыполнение обязанностей по 
приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению

1.  Использование  земельного  участка  не  по
целевому  назначению  в  соответствии  с  его
принадлежностью  к  той  или  иной  категории  земель  и
(или)  разрешенным  использованием,  за  исключением
случаев, предусмотренных  частями 2,  2.1 и  3 настоящей
статьи, -
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 354-ФЗ)

влечет  наложение  административного  штрафа  в
случае,  если  определена  кадастровая  стоимость
земельного  участка,  на  граждан  в  размере  от  0,5  до  1
процента кадастровой стоимости земельного участка,  но
не менее десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1
до  1,5  процента  кадастровой  стоимости  земельного
участка,  но  не  менее  двадцати  тысяч  рублей;  на
юридических  лиц  -  от  1,5  до  2  процентов  кадастровой
стоимости  земельного  участка,  но  не  менее  ста  тысяч
рублей,  а  в  случае,  если  не  определена  кадастровая
стоимость  земельного участка,  на граждан в размере от
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десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных
лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

2.  Неиспользование  земельного  участка  из  земель
сельскохозяйственного  назначения,  оборот  которого
регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года
N  101-ФЗ  "Об  обороте  земель  сельскохозяйственного
назначения",  для  ведения  сельскохозяйственного
производства  или  осуществления  иной  связанной  с
сельскохозяйственным  производством  деятельности  в
течение срока,  установленного  указанным Федеральным
законом,  за  исключением  случая,  предусмотренного
частью 2.1 настоящей статьи, -

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 354-ФЗ)

влечет  наложение  административного  штрафа  на
граждан  в  размере  от  0,3  до  0,5  процента  кадастровой
стоимости  земельного  участка,  но  не  менее  трех  тысяч
рублей;  на  должностных  лиц  -  от  0,5  до  1,5  процента
кадастровой стоимости земельного участка,  но не менее
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до
10 процентов кадастровой стоимости земельного участка,
но не менее двухсот тысяч рублей.

2.1. Неиспользование земельного участка из земель
сельскохозяйственного  назначения,  оборот  которого
регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года
N  101-ФЗ  "Об  обороте  земель  сельскохозяйственного
назначения",  по целевому назначению в течение одного
года с момента возникновения права собственности, если
такой  земельный  участок  приобретен  по  результатам
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публичных  торгов  на  основании  решения  суда  о  его
изъятии  в  связи  с  неиспользованием  по  целевому
назначению  или  с  ипользованием  с  нарушением
законодательства  Российской Федерации и (или)  если  в
отношении земельного участка у уполномоченного органа
исполнительной  власти  по  осуществлению
государственного земельного надзора имеются сведения о
его  неиспользовании  по  целевому  назначению  или
использовании  с  нарушением  законодательства
Российской  Федерации  в  течение  срока,  указанного  в
пункте 3 статьи 6 Федерального закона от 24 июля 2002
года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения", -

влечет  наложение  административного  штрафа  на
граждан и индивидуальных предпринимателей в размере
от 0,1 до 0,3 процента кадастровой стоимости земельного
участка, но не менее двух тысяч рублей; на юридических
лиц  -  от  1  до  6  процентов  кадастровой  стоимости
земельного участка, но не менее ста тысяч рублей.

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N
354-ФЗ)

3.  Неиспользование  земельного  участка,
предназначенного  для  жилищного  или  иного
строительства, садоводства, огородничества, в указанных
целях  в  случае,  если  обязанность  по  использованию
такого  земельного  участка  в  течение  установленного
срока предусмотрена федеральным законом, -

влечет  наложение  административного  штрафа  в
случае,  если  определена  кадастровая  стоимость
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земельного  участка,  на  граждан  в  размере  от  1  до  1,5
процента кадастровой стоимости земельного участка,  но
не менее двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от
1,5  до  2  процентов  кадастровой  стоимости  земельного
участка,  но  не  менее  пятидесяти  тысяч  рублей;  на
юридических  лиц  -  от  3  до  5  процентов  кадастровой
стоимости  земельного  участка,  но  не  менее  четырехсот
тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая
стоимость  земельного участка,  на граждан в размере от
двадцати  тысяч  до  пятидесяти  тысяч  рублей;  на
должностных  лиц  -  от  пятидесяти  тысяч  до  ста  тысяч
рублей;  на  юридических  лиц -  от  четырехсот  тысяч  до
семисот тысяч рублей.

4. Невыполнение или несвоевременное выполнение
обязанностей  по  приведению  земель  в  состояние,
пригодное для использования по целевому назначению, -

влечет  наложение  административного  штрафа  на
граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей;  на должностных лиц - от ста  тысяч до двухсот
тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до
четырехсот тысяч рублей.

Федеральные законы

4. Федеральный закон от 
26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ
"О защите прав 
юридических лиц и 

юридические лица,
индивидуальные

предприниматели и
граждане,

использующие

часть 1 статьи 9,

часть 1 статьи 10,

Статья 9. Организация и проведение плановой 
проверки

1. Предметом плановой проверки является соблюдение 
юридическим лицом, индивидуальным 
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индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля"

 

 

земельные участки часть 1 статьи 11,

часть 1 статьи 12

 

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.

Статья 10. Организация и проведение внеплановой 
проверки

1. 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 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 
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техногенного характера, по ликвидации последствий 
причинения такого вреда.

Статья 11. Документарная проверка

1. 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.

Статья 12. Выездная проверка

1. 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.

Муниципальные правовые акты

 5. Решение Земского 
собрания от 30.06.2017 
№ 26 «Об утверждении 
Положения о 
муниципальном 
земельном контроле на 
территории 
Шарангского 
муниципального 
района»

юридические лица,
индивидуальные

предприниматели и
граждане,

использующие
земельные участки

В полном объеме  

 6. Постановление 
администрации 
Шарангского 
муниципального 
района от 18.05.2017 №
276 «Об утверждении 
административного 
регламента по 
исполнению 
муниципальной 
функции 
«Осуществление 
муниципального 
земельного контроля на

Органы
государственной
власти, органы

местного
самоуправления,

юридические лица,
индивидуальные

предприниматели и
граждане,

использующие
земельные участки

В полном объеме  



территории 
Шарангского 
муниципального 
района
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