
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

- Конституция Российской Федерации; 
- Гражданский Кодексом Российской Федерации; 
- Земельный Кодексом Российской Федерации; 
- Градостроительный Кодексом Российской Федерации; 
- Водный Кодексом Российской Федерации; 
- Лесной Кодексом Российской Федерации; 
- Кодекс Российской Федерации об административных 
- правонарушениях; 
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения"; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"; 

- приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 

N 1268 "Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об 

исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 30 июня 2010 г. N 489"; 

- постановление Правительства РФ от 28.04.2015 N 415 "О Правилах 

формирования и ведения единого реестра проверок"; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 

№ 1515 «Об утверждении правил взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный 
надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный 
контроль»; 

- Закон Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О 

благоустройстве в Московской области» 

- Закон Московской области от 04.05.2016 N 37/2016-ОЗ "Кодекс 
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Московской области об административных правонарушениях"; 

          -      постановление Правительства Московской области от 26.05.2016 № 

400/17 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 

земельного контроля на территории Московской области»; 

         -       постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 

N 166 "Об утверждении Правил составления и направления предостережения 

о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 

предостережения"; 
- Устав городского округа Ступино Московской области; 
- Постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области  от 03.09.2019 № 2496-п «Об утверждении 
административного регламента по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории городского округа Ступино Московской 
области»;  

- Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 23.12.2019 № 3980-п «Об утверждении Программы 
профилактики нарушений обязательный требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами по организации и 
осуществлению муниципального земельного контроля на 2020 год». 
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