Приложение
к постановлению Администрации
Кашинского городского округа
от 22.06.2020 № 393
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов (их отдельных частей), содержащих
требования, установленные федеральными законами и принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Тверской области, требования, установленные муниципальными
правовыми актами Кашинского городского округа Тверской области,
оценка соблюдения которых является предметом
муниципального земельного контроля
I. Федеральные законы
№
п/п

Наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта

Описание круга лиц,
в отношении которых
применяются требования

Юридические лица,
индивидуальные
Гражданский кодекс
предприниматели и
1. Российской Федерации
граждане —
(часть первая)
правообладатели земельных
участков

Указание на конкретные
структурные единицы
нормативного правового акта,
содержащие требования

Пункты 1, 2 статьи 8.1

Пункт 2 статьи 7
Подпункты 2, 3 пункта 2 статьи 13
Органы государственной
Пункт 1 статьи 25
власти, органы местного
Пункт 1 статьи 26
самоуправления,
Статья 39.33
юридические лица,
Статья 39.35
Земельный кодекс
2.
индивидуальные
Статья 39.36
Российской Федерации
предприниматели и
Пункт 8 статьи 39.50
граждане —
Абзацы второй, четвертый,
правообладатели земельных
восьмой, десятый статьи 42
участков
Пункты 1, 2 статьи 56
Подпункт 4 пункта 2 статьи 60
Пункты 1, 3 статьи 76
Юридические лица,
индивидуальные
Градостроительный
предприниматели и
3.
кодекс Российской
Части 17, 19 статьи 51
граждане —
Федерации
правообладатели земельных
участков
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4.

Федеральный закон
от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране
окружающей среды»

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели и
граждане, использующие
объекты земельных
отношений

Федеральный закон
Юридические лица,
от 25.10.2001
земельные участки которым
№ 137-ФЗ «О введении
5.
предоставлены на праве
в действие Земельного
постоянного (бессрочного)
кодекса Российской
пользования
Федерации»
Федеральный закон
Юридические лица,
от 21.12.2001
индивидуальные
№ 178-ФЗ
предприниматели и
6.
«О приватизации
граждане —
государственного и
правообладатели земельных
муниципального
участков
имущества»
Граждане —
Федеральный закон
правообладатели земельных
от 07.07.2003
7.
участков, предназначенных
№ 112-ФЗ «О личном
для личного подсобного
подсобном хозяйстве»
хозяйства

Абзац второй пункта 2 статьи 51

Пункт 2 статьи 3

Пункт 3 статьи 28

Пункт 1 статьи 2
Пункты 2, 3 статьи 4

II. Постановления Правительства Российской Федерации
Наименование и
Описание круга лиц,
реквизиты
в отношении которых
нормативного
применяются требования
правового акта
Перечень признаков
неиспользования
земельных участков
для ведения
сельскохозяйственного
производства или
осуществления иной
связанной с
Юридические лица,
сельскохозяйственным
индивидуальные
производством
предприниматели и
1.
деятельности,
граждане —
утвержденный
правообладатели земельных
постановлением
участков
Правительства
Российской Федерации
от 23.04.2012 № 369
«О признаках
неиспользования
земельных участков
с учетом особенностей

№
п/п

Указание на конкретные
структурные единицы
нормативного правового акта,
содержащие требования

В полном объеме

3
ведения
сельскохозяйственного
производства или
осуществления иной
связанной с
сельскохозяйственным
производством
деятельности в
субъектах Российской
Федерации»
Перечень видов
объектов, размещение
которых может
осуществляться на
землях или земельных
участках, находящихся
в государственной или
муниципальной
собственности, без
предоставления
земельных участков и
установления
сервитутов,
утвержденный
Юридические лица,
постановлением
индивидуальные
Правительства
предприниматели и
2.
Российской Федерации граждане, использующие
от 03.12.2014 № 1300
объекты земельных
«Об утверждении
отношений
перечня видов
объектов, размещение
которых может
осуществляться на
землях или земельных
участках, находящихся
в государственной или
муниципальной
собственности, без
предоставления
земельных участков и
установления
сервитутов»

В полном объеме
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III. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти
Наименование и
Описание круга лиц,
№
реквизиты
в отношении которых
п/п
нормативного
применяются требования
правового акта
Классификатор видов
разрешенного
использования
Органы государственной
земельных участков,
власти, органы местного
утвержденный
самоуправления,
приказом
юридические лица,
Минэкономразвития
1.
индивидуальные
России от 01.09.2014
предприниматели и
№ 540
граждане —
«Об утверждении
правообладатели земельных
классификатора видов
участков
разрешенного
использования
земельных участков»

Указание на конкретные
структурные единицы
нормативного правового акта,
содержащие требования

В полном объеме

IV. Законы и иные нормативные правовые акты Тверской области
№
п/п

1.

Наименование и
Описание круга лиц,
реквизиты
в отношении которых
нормативного
применяются требования
правового акта
Порядок и условия
размещения на землях
или земельных
участках,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности, без
предоставления
Юридические лица,
земельных участков и
индивидуальные
установления
предприниматели и
сервитутов,
граждане, использующие
публичного сервитута
объекты земельных
объектов, виды
отношений
которых
устанавливаются
Правительством
Российской
Федерации,
утвержденные
постановлением
Правительства
Тверской области

Указание на конкретные
структурные единицы
нормативного правового акта,
содержащие требования

Пункт 13

5
от 02.02.2016 № 33-пп
«Об утверждении
Порядка и условий
размещения на землях
или земельных
участках,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности, без
предоставления
земельных участков и
установления
сервитутов,
публичного сервитута
объектов, виды
которых
устанавливаются
Правительством
Российской
Федерации»

V. Муниципальные нормативные правовые акты
Кашинского городского округа Тверской области
№
п/п

1.

2.

Наименование и
Описание круга лиц,
реквизиты
в отношении которых
нормативного
применяются требования
правового акта
Правила
благоустройства
муниципального
Юридические лица,
образования
индивидуальные
Кашинский городской
предприниматели и
округ Тверской
граждане —
области,
правообладатели земельных
утвержденные
участков
решением Кашинской
городской Думы
от 12.02.2019 № 107
Органы государственной
власти, органы местного
Правила
самоуправления,
землепользования и
юридические лица,
застройки
индивидуальные
муниципального
предприниматели и
образования
граждане —
правообладатели земельных
участков

Указание на конкретные
структурные единицы
нормативного правового акта,
содержащие требования

Структурные единицы:
1.4,
5.4.3.5

Структурные единицы,
содержащие обязанности
правообладателей в отношении
земельных участков

