


Утвержден распоряжением начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы 
от 24.03.2017 № 241-р 

  
Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

муниципального земельного контроля 
  

Федеральные законы 

 N 

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 

1. «Земельный кодекс Российской 

Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

Органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, 

использующие 

земельные участки 

пункт 2 статьи 7, 

пункт 1 статьи 25, 

пункт 1 статьи 26, 

пункт 12 статьи 

39.20, 

статья 39.33, 

статья 39.35, 

пункты 1, 2 статьи 

39.36, 

статья 42, 

пункты 1, 2 статьи 

56, 

подпункт 4 пункта 

2 статьи 60, 

статья 85, 

пункты 1, 2 статьи 

89, 

пункты 1 - 6, 8 

статьи 90, 

статья 91, 

пункты 1, 2 статьи 

92, 

статья 93, 

пункт 7 статьи 95, 

пункты 2, 4 статьи 

97, 

пункты 2, 3, 5 

статьи 98, 

пункты 2, 3 статьи 

99, 

пункт 2 статьи 103 

consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4iBEAN
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6DAC0iAE2N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6D8C7iAE4N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6D8C7iAE8N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1A58iCEFN
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1A58iCEFN
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C1iDE8N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351CFiDEBN
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351CFiDECN
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351CFiDEDN
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351CFiDEDN
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6D9CFiAE1N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6DECFiAE1N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6DECFiAE2N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6DECFiAE2N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6DFC2iAE1N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6DFC2iAE1N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E14i5E6N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6DDC5iAE2N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6DDC5iAE3N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6DDC5iAE3N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6DDC5iAE9N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6DDC0iAE5N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1350C5iDEFN
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1350C5iDEFN
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6DDC1iAE1N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6DDCEiAE0N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6DDCEiAE1N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6DDCEiAE1N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6DDCEiAE4N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6D2C4iAE1N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6D2C2iAE0N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6D2C2iAE2N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6D2C2iAE2N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C7DBC7iAE0N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6D2C2iAE7N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6D2C2iAE9N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6D2C2iAE9N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6D2C3iAE5N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6D2C3iAE7N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1351C6D2C3iAE7N
consultantplus://offline/ref=6C763A8140B89C7C49FABCF215704428C5E139A84068AF0FFCA28C3AC4BA3256A6F64E1350C5iDE2N


2. «Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть первая)» от 

30.11.1994 № 51-ФЗ 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, 

использующие 

земельные участки 

пункты 1, 2 статьи 

8.1 

3. Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-

ФЗ «О садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих 

объединениях граждан» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, 

использующие 

земельные участки, 

предназначенные для 

садоводства, 

огородничества и 

дачного 

строительства 

статья 1, 

подпункты 3, 7 

пункта 2 статьи 19 

4. Федеральный закон от 07.07.2003 № 

112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве» 

Граждане, 

использующие 

земельные участки, 

предназначенные для 

личного подсобного 

хозяйства 

пункт 1 статьи 2, 

пункт 2  статьи 4, 

статья 10 

5. Федеральный закон от 25.10.2001 № 

137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской 

Федерации» 

Юридические лица, 

использующие 

земельные участки, 

предоставленные им 

на праве постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

пункт 2 статьи 3  

6. «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, 

использующие 

земельные участки 

пункты 17, 19 

статьи 51 

7. Федеральный закон от 21.12.2001 № 

178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального 

имущества» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, 

использующие 

земельные участки 

пункт 3 статьи 28  

  
Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации 
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 N 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

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 Перечень видов 

объектов, 

размещение 

которых может 

осуществляться 

на землях или 

земельных 

участках, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности, 

без 

предоставления 

земельных 

участков и 

установления 

сервитутов 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

03.12.2014 № 1300 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, 

использующие 

земельные 

участки 

  

  
Нормативные правовые акты Костромской области 
  

N 

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 

1 Закон Костромской 

области от 07.07.2015 № 

708-5-ЗКО «О порядке и 

условиях размещения 

объектов на землях или 

земельных участках, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, без 

предоставления 

Органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, использующие 

земельные участки 

статья 4 
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земельных участков и 

установления 

сервитутов» 

 


