
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 

территории Ветошкинского сельского поселения 

 

Раздел 1. Федеральные законы 

№п.п Наименование и  

реквизиты нормативно  

правового 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 

Органы  местного  

самоуправления,  

юридические  лица,  

индивидуальные  

предприниматели  и  

граждане,  

использующие  

земельные участки 

пункт 2 статьи 7, 

пункт 1 статьи 25,  

пункт 1 статьи 26,  

статья 42, 

пункты 1, 2 статьи 56,  

подпункт 4 пункта 2 статьи 

60, 

статья 85, 

пункт 3, 6 статьи 87,  

статья 88 

2 Земельный  кодекс  Российской  

Федерации 

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,  

пункты 6, 7 статьи 95, 

пункты 2, 4 статьи 97, 

3 Гражданский  кодекс  Российской  

Федерации 

юридические  лица,  

индивидуальные  

предприниматели  и  

граждане,  

использующие  

земельные участки 

пункты 1, 2 статьи 8.1,  

статья 222. 

4 Градостроительный  кодекс  

Российской Федерации 

юридические  лица,  

индивидуальные  

предприниматели  и  

граждане,  

использующие  

земельные участки 

пункты 17, 19 статьи 51 

5 Кодекс  Российской Федерации об  

административных 

правонарушениях 

юридические  лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

статья 7.1, 

статья 19.4.1, 

статья 19.5 



6 Федеральный закон от 29.12.2008  

№294-ФЗ  «О  защите  прав  

юридических  лиц  и  

индивидуальных  

предпринимателей  при  

осуществлении  государственного  

контроля  (надзора)  и  

муниципального контроля» 

юридические  лица, 

индивидуальные  

предприниматели 

часть первая статьи 9,  

часть первая статьи 10,  

часть первая статьи 11,  

часть первая статьи 12 

 

 

Раздел II. Нормативные правовые акты администрации Ветошкинского сельского 

поселения 

№п.п Наименование документа  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. Об утверждении 

административного регламента 

осуществления муниципального 

земельного контроля на территории 

муниципального образования 

Ветошкинского сельского 

поселения Лебяжского района 

Кировской области 

05.03.2013 

№29 

Юридические  

лица,  

индивидуальные  

предприниматели,  

граждане 

В полном 

объеме 

 


