
Нормативные правовые акты, регулирующие «Осуществление муниципального земельного  

контроля на территории Губкинского городского округа Белгородской области»: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

и реквизиты акта 

Описание круга лиц, и (или) видов 

деятельности, и (или) перечня 

объектов, в отношении которых 

применяются 

обязательные 

требования           

Указание 

на структурные 

единицы акта, 

обязательность 

соблюдения 

которых 

установлена 

  

1. Земельный кодекс Российской Федерации 

 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане в отношении 

объектов земельных отношений                      

Нормы НПА  

в целом                        

2. Кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации   

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане в отношении 

объектов земельных отношений                      

Статьи: 7.1, 8.6,  8.7, 

8.8, 19.4, 19.4.1, 

19.5, 19.7, 28.3 

                                           

3. Федеральный закон Российской Федерации           

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане в отношении 

объектов земельных отношений                                 

Нормы НПА в 

целом                                       

4. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-

ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»                      

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане в отношении 

объектов земельных отношений                      

Нормы НПА в 

целом 

5. Федеральный закон от 07 июля 2003 г. № 112-ФЗ 

«О личном подсобном хозяйстве» 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане в отношении 

объектов земельных отношений                      

Нормы НПА в 

целом 

6. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане в отношении 

Нормы НПА в 

целом 
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назначения»                                                                                                                                   объектов земельных отношений                      

7. Федеральный закон Российской Федерации от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»                                                          

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане в отношении 

объектов земельных отношений                      

Нормы НПА в 

целом 

8. Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»                                                     

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане в отношении 

объектов земельных отношений                      

Нормы НПА в 

целом 

9. Федеральный закон от 29 декабря 2014 года         

№ 473-ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской 

Федерации» 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане в отношении 

объектов земельных отношений                      

Статья 24 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 27 

июля 2006 года          № 152-ФЗ «О персональных 

данных 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане в отношении 

объектов земельных отношений                      

Нормы НПА в 

целом 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 25 

декабря 2008 года     № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане в отношении 

объектов земельных отношений                      

Нормы НПА в 

целом 

12. Закон Белгородской области от 31 декабря 2003 

года № 111 «Об       особенностях оборота земель 

сельскохозяйственного назначения в Белгородской 

области 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане в отношении 

объектов земельных отношений                      

Нормы НПА в 

целом 

13. Закон Белгородской области от 31 марта 2016 года 

№ 68 «О перечнях должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане в отношении 

объектов земельных отношений                      

Нормы НПА в 

целом 

14. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября      2021 года № 2019 «Об 

утверждении Правил взаимодействия федеральных 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане в отношении 

объектов земельных отношений                      

Нормы НПА в 

целом 



органов исполнительной власти, осуществляющих 

федеральный государственный земельный 

контроль (надзор), с органами, осуществляющими 

муниципальный земельный контроль, и о 

признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»                                                                 

15. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля          2021 года № 604 «Об 
утверждении Правил формирования и ведения 
единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий и о внесении изменения в       
постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2015 года   № 415»      
 

 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане в отношении 

объектов земельных отношений                      

Нормы НПА в 

целом 

16. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2015 года № 1132 «О 

совместных плановых проверках, проводимых в 

отношении резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития, органами, 

уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора),  

муниципального контроля»  

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане в отношении 

объектов земельных отношений                      

Нормы НПА в 

целом 



17. 

Приказ Министерства  экономического развития 

Российской Федерации от 30  апреля 2009 года       

№ 141 «О           реализации положений  

Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц  и  индивидуальных 

предпринимателей при    осуществлении 

государственного контроля (надзора) и                                               

муниципального контроля»                           

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане в отношении 

объектов земельных отношений                      

Нормы НПА в 

целом 

18. 

Приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 19 декабря 2016 года     

№ 817 «Об утверждении Порядка согласования 

проведения внеплановых проверок органами 

государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля в отношении 

резидентов территории опережающего социально-

экономического развития, созданной на 

территории Российской Федерации, за 

исключением Дальневосточного  Федерального 

округа»       

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане в отношении 

объектов земельных отношений                         

Нормы НПА в 

целом 

19. 

Приказ Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации «О реализации Федерального закона от 

31июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»     

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане в отношении 

объектов земельных отношений                          

Нормы НПА в 

целом 



20. 

Распоряжение департамента строительства и 

транспорта Белгородской области от 25 октября 

2018 года № 692 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Губкинского 

городского округа Белгородской области»       

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане в отношении 

объектов земельных отношений                      

Нормы НПА в 

целом 

21. 

Решение тридцать восьмой сессии Совета 

депутатов третьего созыва Губкинского 

городского округа от 25 августа 2021 года № 4-нпа 

«Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории Губкинского 

городского округа Белгородской области» 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане в отношении 

объектов земельных отношений                      

Нормы НПА в 

целом 

 


