
 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.02.2022 № 100 
д. Заневка 
 
Об утверждении перечня 

нормативных правовых актов 

(отдельных положений), содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется 

в рамках муниципального земельного 

контроля 
 

В соответствии Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», администрация 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить перечень нормативных правовых актов (отдельных 

положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках муниципального земельного контроля, 

согласно приложения. 
2. Должностным лицам администрации МО «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль в 

границах МО «Заневское городское поселение», при проведении 

мероприятий по муниципальному земельному контролю руководствоваться 

перечнем нормативных правовых актов (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования, утвержденные настоящим 

постановлением. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования 

в газете «Заневский вестник». 
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4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 

Временно исполняющий обязанности  
главы администрации В.В. Гречиц  

http://www.zanevkaorg.ru/
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Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 21.02.2022 № 100 

 
 

Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках муниципального земельного контроля 
 

№ 

п/п 
Вид акта Наименование 

акта 
Дата 

утверждения 

акта 

Номер 

акта 
Ссылки на структурные единицы 

нормативного правового акта, 

содержащие обязательные 

требования 

1 Федераль

ный 

закон 

Земельный 

кодекс 

Российской 

Федерации 

25.10.2001 136-ФЗ 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, пункт 8 

статьи 39.50; статья 42; пункты 1, 2 

статьи 56; статья 60; статья 78; 

пункты 1,4, 6 статьи 79; статья 85; 

пункты 3, 6 статьи 87; статья 88; 
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 

2 Федераль

ный 

закон 

О личном 

подсобном 

хозяйстве 

07.07.2003 112-ФЗ пункт 1, 2 статьи 3; пункты 2, 3 

статьи 4, статья 10 

3 Федераль

ный 

закон 

О введении в 

действие 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

25.10.2001 137-ФЗ пункт 2 статьи 3 



4 
 

4 Федераль

ный 

закон 

Градострои-
тельный кодекс 

Российской 

Федерации 

29.12.2004 190-ФЗ пункты 17,19 статьи 51 

5 Федераль

ный 

закон 

Гражданский 

кодекс 

Российской 

Федерации 

30.11.1994 51-ФЗ пункты 1, 2 статьи 8.1 

 


