
 

Приложение №1  

к Распоряжению Администрации 

муниципального района Шенталинский 
Самарской области 

от  30.09.2022  № 345-р  

 

Перечень 

нормативных правовых актов или отдельных их частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального земельного контроля 

№ 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 2 3 4 

Федеральные законы 

1. Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001 г. № 

136-ФЗ (далее - Земельный 

кодекс РФ) 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?do

cbody=&nd=102073184&rdk=&f

irstDoc=1&lastDoc=1  

 

статья 7.1 КоАП РФ, 

статья 8.6 КоАП РФ, 

часть 1, 2 статьи 8.7 КоАП РФ, 

 статья 8.8 КоАП РФ, 

 

 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, физические лица - 

собственники и пользователи земельных 

участков, иные категории лиц 

часть 3 статьи 6, 

статья 7, 

 статьи 13,  

часть 1 статьи 25, 

часть 1 статьи 26, 

статья 39.35, 

часть 8 статьи 39.50, 

статья 42, 

часть 1 статьи 78 

 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073184&rdk=&firstDoc=1&lastDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073184&rdk=&firstDoc=1&lastDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073184&rdk=&firstDoc=1&lastDoc=1


2. "Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть 

первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?do

cbody=&link_id=2&nd=1020332

39&bpa=cd00000&bpas=cd0000

0&intelsearch=+N+51-

%D4%C7++  

 

статья 7.1 КоАП РФ 

 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, физические лица - 

собственники и пользователи земельных 

участков, иные категории лиц 

часть 1, 2 статьи 8.1 

3. Федеральный закон от 

16.07.1998 N 101-ФЗ "О 

государственном 

регулировании обеспечения 

плодородия земель  

сельскохозяйственного 

назначения" 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?do

cbody=&firstDoc=1&lastDoc=1

&nd=102054366  

 

часть 2 статьи 8.7 КоАП РФ 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, физические лица - 

собственники и пользователи земельных 

участков, иные категории лиц 

абзац 1, 2, 3, 4 статьи 8 

4. Федеральный закон от 

10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?do

cbody=&firstDoc=1&lastDoc=1

&nd=102074303 

 

часть 1, 2 статьи 8.7 КоАП РФ, 

часть 2 статьи 8.6 КоАП РФ 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, физические лица –  

собственники и пользователи земельных 

участков, иные категории лиц 

часть 2 статьи 43, 

абзац 1 части 2 статьи 51 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=2&nd=102033239&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=+N+51-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=2&nd=102033239&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=+N+51-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=2&nd=102033239&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=+N+51-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=2&nd=102033239&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=+N+51-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=2&nd=102033239&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=+N+51-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102054366
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102054366
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102054366
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102074303
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102074303
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102074303


5. Федеральный закон от 

10.01.1996 N 4-ФЗ "О 

мелиорации земель" 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?do

cbody=&firstDoc=1&lastDoc=1

&nd=102039038 

 

статья 10.9 КоАП РФ, 

часть 1, 3 статьи 10.10 КоАП 

РФ, 

 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, физические лица - 

собственники и пользователи земельных 

участков, иные категории лиц 

 абзац 1 статьи 25, 

абзац 1 статьи 29, 

абзац 1, 3 статьи 30, 

статья 32 

 

6. Федеральный закон от 

13.07.2015 N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации 

недвижимости" 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?do

cbody=&link_id=0&nd=1023763

35&bpa=cd00000&bpas=cd0000

0&intelsearch=N+218-

%D4%C7+%22%CE+%E3%EE

%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2

%E2%E5%ED%ED%EE%E9+%

F0%E5%E3%E8%F1%F2%F0%

E0%F6%E8%E8+%ED%E5%E4

%E2%E8%E6%E8%EC%EE%F1

%F2%E8%22++&firstDoc=1 

 

статья 7.1 КоАП РФ 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, физические лица - 

собственники и пользователи земельных 

участков, иные категории лиц 

пункт 9 части 4 статьи 8, 

пункт 3 части 4 статьи 8, 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102039038
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102039038
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102039038
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102376335&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=N+218-%D4%C7+%22%CE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9+%F0%E5%E3%E8%F1%F2%F0%E0%F6%E8%E8+%ED%E5%E4%E2%E8%E6%E8%EC%EE%F1%F2%E8%22++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102376335&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=N+218-%D4%C7+%22%CE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9+%F0%E5%E3%E8%F1%F2%F0%E0%F6%E8%E8+%ED%E5%E4%E2%E8%E6%E8%EC%EE%F1%F2%E8%22++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102376335&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=N+218-%D4%C7+%22%CE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9+%F0%E5%E3%E8%F1%F2%F0%E0%F6%E8%E8+%ED%E5%E4%E2%E8%E6%E8%EC%EE%F1%F2%E8%22++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102376335&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=N+218-%D4%C7+%22%CE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9+%F0%E5%E3%E8%F1%F2%F0%E0%F6%E8%E8+%ED%E5%E4%E2%E8%E6%E8%EC%EE%F1%F2%E8%22++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102376335&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=N+218-%D4%C7+%22%CE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9+%F0%E5%E3%E8%F1%F2%F0%E0%F6%E8%E8+%ED%E5%E4%E2%E8%E6%E8%EC%EE%F1%F2%E8%22++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102376335&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=N+218-%D4%C7+%22%CE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9+%F0%E5%E3%E8%F1%F2%F0%E0%F6%E8%E8+%ED%E5%E4%E2%E8%E6%E8%EC%EE%F1%F2%E8%22++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102376335&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=N+218-%D4%C7+%22%CE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9+%F0%E5%E3%E8%F1%F2%F0%E0%F6%E8%E8+%ED%E5%E4%E2%E8%E6%E8%EC%EE%F1%F2%E8%22++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102376335&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=N+218-%D4%C7+%22%CE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9+%F0%E5%E3%E8%F1%F2%F0%E0%F6%E8%E8+%ED%E5%E4%E2%E8%E6%E8%EC%EE%F1%F2%E8%22++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102376335&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=N+218-%D4%C7+%22%CE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9+%F0%E5%E3%E8%F1%F2%F0%E0%F6%E8%E8+%ED%E5%E4%E2%E8%E6%E8%EC%EE%F1%F2%E8%22++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102376335&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=N+218-%D4%C7+%22%CE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9+%F0%E5%E3%E8%F1%F2%F0%E0%F6%E8%E8+%ED%E5%E4%E2%E8%E6%E8%EC%EE%F1%F2%E8%22++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102376335&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=N+218-%D4%C7+%22%CE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9+%F0%E5%E3%E8%F1%F2%F0%E0%F6%E8%E8+%ED%E5%E4%E2%E8%E6%E8%EC%EE%F1%F2%E8%22++&firstDoc=1


Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения  
Правительства Российской Федерации 

8. Постановление Правительства 
РФ от 10.07.2018 N 800 

"О проведении рекультивации 
и консервации земель" 

http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/000120180712003

1  
 

часть 1 статьи 8.7 КоАП РФ 
 

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица - 

собственники и пользователи земельных 
участков, иные категории лиц 

пункт 5, 6, 26 Правил 

9. Приказ Минсельхоза России от 

31.07.2020 N 438 "Об 
утверждении Правил 

эксплуатации мелиоративных 
систем и отдельно 

расположенных 
гидротехнических сооружений" 
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/000120201002001

6  
 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, физические лица - 
собственники и пользователи земельных 

участков, иные категории лиц 

абзац 1. пункта 7 Правил 

7. Федеральный закон от 

24.07.2002 N 101-ФЗ "Об 

обороте земель 

сельскохозяйственного 

назначения" 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?do

cbody=&firstDoc=1&lastDoc=1

&nd=102079217  

 

часть 2.1 статьи 8.8 КоАП РФ 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, физические лица - 

собственники и пользователи земельных 

участков, иные категории лиц 

часть 16 статьи 6 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807120031
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807120031
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807120031
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010020016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010020016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010020016
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102079217
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102079217
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102079217


часть 1, 2 статьи 10.10 КоАП 
РФ 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации  

10. Закон Самарской области от 

07.10.2002 № 63-ГД  "О 

повышении плодородия земель 

сельскохозяйственного 

назначения на территории 

Самарской области" 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc

body=&prevDoc=156011211&bac

klink=1&&nd=156010996  

 

часть 2 статьи 8.8 КоАП РФ 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, физические лица - 

собственники и пользователи земельных 

участков, иные категории лиц 

статья 14.1 

 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=156011211&backlink=1&&nd=156010996
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=156011211&backlink=1&&nd=156010996
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=156011211&backlink=1&&nd=156010996

