
 
АДМИНИСТРАЦИЯ Р.П. СОСНОВСКОЕ 

 СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 От___19.07._____________ 2018 г.            №_46___ 
 Об утверждении Перечня нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых 
является предметом при проведении 
мероприятий по муниципальному 
земельному контролю на территории р.п. 
Сосновское Сосновского муниципального 
района Нижегородской области 

 
В целях реализации «Программы профилактики нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований в области торговой деятельности, муниципального 
жилищного контроля, муниципального земельного контроля на территории 
р.п. Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской 
области на 2018 год», утвержденной постановлением Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 18.06.2018г. 
№ 36: 

1.Утвердить Перечень нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю на 
территории  р.п. Сосновское Сосновского муниципального района 
Нижегородской области. 

2. Разместить на официальном сайте Администрации Сосновского 
муниципального района в сети Интернет Перечень нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом при проведении мероприятий по муниципальному 
земельному контролю на территории р.п. Сосновское Сосновского 
муниципального района Нижегородской области, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов. 

3.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой 
 
Глава Администрации р.п. Сосновское                                       Е.А. Шашин 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации р.п. 
Сосновское Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области  
от __19.07.____2018 № __46______ 

 
 
 

Перечень  
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом при проведении 

мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории 
р.п. Сосновское Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 
 

Раздел I. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И АКТЫ ОРГАНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 

N 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 

 Отсутствуют 

 
Раздел II.  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
 

N 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 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 

использующие земли и 
земельные участки на 
территории сельских 

Ст.72 



поселений  

2 Кодекс Российской Федерации 
«Об административных 
правонарушениях» №195-ФЗ от 
30.12.2001 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 

использующие земли и 
земельные участки на 
территории сельских 

поселений 

Ст.ст. 2.6.2, 7.1, 7.10, 
7.16, 7.34, 8.8, 8.12, 

19.4.1, 19.5 

3 Федеральный закон от 
15.04.1998 №66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 

использующие земли и 
земельные участки на 
территории сельских 

поселений 

Ст.19, 32, 34 

4 Федеральный закон от 
24.07.2002 №101-ФЗ «Об 
обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения» 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 

использующие земли и 
земельные участки на 
территории сельских 

поселений 

Ст.ст.1, 6, 10, 16, 18 

 
Раздел III.  

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

N Наименование документа 
(обозначение) 

Сведения об утверждении Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 
устанавливаются 
обязательные 
требования 

 Отсутствуют 

 
Раздел IV.  

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 

N Наименование документа 
(обозначение) 

Сведения об утверждении Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 



отношении которых 
устанавливаются 
обязательные 
требования 

 Отсутствуют 

 
Раздел V.  

ЗАКОНЫ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
СУБЪЕКТОВРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

N Наименование документа 
(обозначение) и его реквизиты 

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 Постановление Правительства 
Нижегородской области от 
22.03.2006 №89 «Об 
утверждении типовых правил 
работы объектов 
мелкорозничной сети на 
территории Нижегородской 
области» 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 

использующие земли и 
земельные участки на 
территории сельских 

поселений 

в полном объеме 

2 Постановление Правительства 
Нижегородской области от 
15.05.2015 №302 «Об 
утверждении порядка 
осуществления МЗК на 
территории Нижегородской 
области»  

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 

использующие земли и 
земельные участки на 
территории сельских 

поселений 

в полном объеме 

 
Раздел VI.  

ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ 
СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

N 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 Постановление 
Пленума 
Верховного Суда 
РФ от 24.03.2005 
№5 «О некоторых 
вопросах, 
возникающих у 
судов при 
применении кодекса 
Российской 
Федерации «Об 
административных 
правонарушениях» 
№195-ФЗ от 
30.12.2001 РФ» 

Пленум 
Верховного 
Суда РФ 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 

использующие земли и 
земельные участки на 
территории сельских 

поселений 

в полном объеме 

2 Постановление 
Пленума ВАС РФ 
от 02.06.2004 №10 
«О некоторых 
вопросах, 
возникших в 
судебной практике 
при рассмотрении 
дел об 
административных 
правонарушениях» 

Пленум 
Верховного 
Суда РФ 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 

использующие земли и 
земельные участки на 
территории сельских 

поселений 

в полном объеме 

 Постановление 
Пленума 
Верховного Суда 
РФ от 23.06.2015 
№25 «О 
применении судами 
некоторых 
положений раздела 
I части первой 
Гражданского 
кодекса РФ» 

Пленум 
Верховного 
Суда РФ 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 

использующие земли и 
земельные участки на 
территории сельских 

поселений 

в полном объеме 

 
Раздел VII.  

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ Р.П. СОСНОВСКОЕ СОСНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

N Наименование документа 
(обозначение) и его реквизиты 

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 Решение Сосновского 
поселкового Совета 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области 
от 15.06.15 г. № 31-р «Об 
утверждении положения о 
порядке организации и 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории р.п. Сосновское 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области» 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 

использующие земли и 
земельные участки на 
территории сельских 

поселений 

в полном объеме 

2 Постановление Администрации 
р.п. Сосновское Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области от 
17.09.15 №30 «Об утверждении 
административного регламента 
«Исполнения муниципальной 
функции по осуществлению 
муниципального земельного 
контроля на территории р.п. 
Сосновское Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области» 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 

использующие земли и 
земельные участки на 
территории сельских 

поселений 

в полном объеме 

 


