
Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение 

муниципального земельного контроля  

 
Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с:  

 

1) Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, № 44, ст. 4147, Российская газета, 2001, № 211-212, Парламентская газета, 

2001, № 204-205); 

2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822, Парламентская газета, 2003, № 186, Российская 

газета, 2003, № 202); 

3) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» (Российская газета, 2008, № 266, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, Парламентская газета, 2008, №90) (далее - 

Закон о проверках); 

4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№ 19, ст. 2060, Российская газета, 2006, № 95); 

5) постановлением 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» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 28, ст. 3706); 

6) постановлением 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» (официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru, 30.12.2014, Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 1 (часть II), ст. 298); 

7) постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правилах 

формирования и ведения единого реестра проверок» (официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 07.05.2015, Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 19, ст. 2825); 

8) постановлением 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» (официальный интернет-портале правовой 

информации www.pravo.gov.ru, 04.12.2015, Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 49, ст. 6964) (далее - постановление Правительства № 1268); 

9) приказом 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» (Российская газета, 2009, № 85) (далее - приказ 

Минэкономразвития № 141); 

10) постановлением Правительства Иркутской области от 12.02.2015 № 45-пп «Об 

утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля в 

Иркутской области»; 

11) Административным регламентом по осуществлению муниципального земельного 

контроля в отношении  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 



территории муниципального образования «Усть-Илимский район» (утв. постановлением 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 17.06.2020 № 335); 

12) постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

от 30.10.2020 № 570 «О внесении изменений в административный регламент по 

осуществлению муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район», утвержденный постановлением Администрации муниципального  от 

17.06.2020 № 335); 

13) постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

от 16.04.2020 № 244 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район». 


