
                                                                    
«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

муниципального контроля  
 
Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение муниципального 

контроля: 
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(первоначальный текст опубликован в издании «Российская газета» от 31 декабря 
2001 года № 256); 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (первоначальный 
текст опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» 
от 6 октября 2003 года № 40, ст. 3822); 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (первоначальный текст опубликован в 
издании «Российская газета» от 5 мая 2006 года № 95); 

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»   (далее - 
Федеральный закон № 294-ФЗ) (первоначальный текст опубликован в издании 
«Собрание законодательства Российской Федерации» от 29 декабря 2008 года № 52 
(ч. 1), ст. 6249); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня  2010 года 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(первоначальный текст опубликован в издании «Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 12 июля 2010 года № 28, ст. 3706);  

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 
апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее по тексту 
– приказ Минэкономразвития России № 141) (первоначальный текст опубликован в 
издании «Российская газета» от 14 мая 2009 года № 85); 

- Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2016 года № 323 «О 
направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в 
электронной форме, документов и (или) информации органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия» (Текст постановления опубликован на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20 апреля 2016 года, в Собрании 
законодательства Российской Федерации от 25 апреля 2016 года № 17 ст. 2418); 

- Распоряжение Правительства РФ от 19 апреля 2016 года № 724-р (Текст 
распоряжения опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 



информации» (www.pravo.gov.ru) 22 апреля 2016 года, в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 2 мая 2016 года № 18 ст. 2647); 

- Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 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» (Текст 
постановления опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 14 февраля 2017 года, в Собрании 
законодательства Российской Федерации от 20 февраля 2017 года № 8 ст. 1239); 

- Постановление Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года 
№ 458-П «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг, а также административных регламентов 
осуществления муниципального контроля» (Текст постановления опубликован в 
«Собрании законодательства Саратовской области» № 23, август 2011 года, стр. 
7380-7387); 

- Федеральный закон от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (Текст Федерального закона опубликован в 
«Российской газете» от 27 июля 2002 года № 137, в «Парламентской газете» от 27 
июля 2002 года № 140-141, в Собрании законодательства Российской Федерации от 
29 июля 2002 года № 30 ст. 3018); 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 года     
№ 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с 
органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль» (Текст 
постановления опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 30 декабря 2014 года, в Собрании 
законодательства Российской Федерации от 5 января 2015 года № 1 (часть II) ст. 
298); 
 - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
26.12.2014 года № 851 «Об утверждении формы предписания об устранении 
выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской 
Федерации» (Текст приказа опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16 февраля 2015года, в Бюллетене 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 15 июня 2015 
года № 24); 

 - Постановление Правительства Саратовской области от 27.02.2015 года         
№ 80-П «Об утверждении положения о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Саратовской области» (Текст постановления 
опубликован в «Собрании законодательства Саратовской области» № 10, февраль-
март 2015 года, стр. 2142-2143 (подписано в печать 5 марта 2015 года, выход в свет 
6 марта 2015 года); 

- Решение Муниципального собрания Советского муниципального района 
Саратовской области от 28.10.2015 года № 622 «Об осуществлении муниципального 
земельного контроля на межселенной территории и территории сельских поселений 
Советского муниципального района Саратовской области»; 



- Решение Совета депутатов Степновского муниципального образования 
Советского муниципального района Саратовской области от 25.08.2015 года № 84 
«Об осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
Степновского муниципального образования Советского муниципального района 
Саратовской области»».  

 
 

Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом и землей, 
секретарь аукционной комиссии                                                          Т.С. Лавренова 

 


