
Перечень нормативно-правовых актов исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории 

Октябрьского района» 

 

  1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

  2. Кодекс   Российской    Федерации    об    административных    правонарушениях   

от 30.12.2001  № 195-ФЗ  («Российская газета» от 31.12.2001 № 256,  «Парламентская 

газета»  от 05.01.2002 № 2-5, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 

07.01.2002). 

  3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного  самоуправления  в  Российской  Федерации». 

  4. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

  5. 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». 

  6. 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». 

   7. Постановление Правительства Российской Федерации  от  26.11.2015  № 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. № 489». 

   8. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  10.02.2017  № 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». 

   9. Приказ   Минэкономразвития   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». 

   10. Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз 

«Об административных правонарушениях». 

   11. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

от 14.08.2015 № 257-п «О порядке осуществления муниципального земельного контроля в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 

   12. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении административных регламентов 

осуществления муниципального контроля». 

   13. Устав Октябрьского района от 02.12.2011 № 207.  

   15. Постановление администрации Октябрьского района от 06.10.2017 № 2401 «О 

Порядке  оформления  и  содержания  плановых (рейдовых) заданий на проведение 

плановых (рейдовых) осмотров, а также порядка оформления результатов таких осмотров, 

обследований».  

            16. Постановление   администрации   Октябрьского   района  от 04.08.2015   № 1856 

«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории 
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Октябрьского района» (в редакции постановления администрации Октябрьского района                      

от 24.10.2017 № 2583 «О внесении изменения в постановление администрации 

Октябрьского района от 04.08.2015 № 1856»). 

 


