
 

Тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 
контроля 

Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 

14.03.2020 № 1-ФКЗ, редакция действует с 4 июля 2020 года (Указ Президента РФ от 03.07.2020 N 445)) // 

Конституция РФ.docx 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в редакции от 21.12.2021) // Кодекс 

РФ_АП.docx 

Земельный кодекс Российской Федерации (в редакции от 06.12.2021) // Земельный_кодекс РФ.docx 

Федеральный закон от 31.07.2000 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (в редакции от 06.12.2021) //248-ФЗ от 31.07.2020.docx 

Федеральный закон от 31.07.2000 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (в редакции от 

11.06.2021) // 247-ФЗ от 31.07.2020.docx 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (редакция от 19.11.2021, с изменениями от 23.11.2021) // 131-ФЗ от 06.10.2003.docx 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (в 

редакции от 27.12.2018) // 

59-ФЗ от 02.05.2006.docx 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» (в редакции от 30.04.2021) // 8-ФЗ от 09.02.2009.docx 

Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (в редакции от 11.06.2021) // 5485-1 

от 21.07.1993.docx 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=346019&dst=100006&field=134&date=28.12.2021


Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (в редакции от 09.03.2021) // 98-ФЗ от 

29.07.2004.docx 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» // 

152-ФЗ от 27.07.2006.docx 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных 

информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)» 

(вместе с «Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», «Правилами ведения федеральной государственной 

информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», «Положением 

о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», «Требованиями к региональным порталам государственных и муниципальных услуг (функций)»)» (в 

редакции от 25.10.2021) // 861 от 24.10.2011.docx 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил формирования и 

ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415» (в редакции от 15.07.2021) // 

604 от 16.04.2021.docx 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана 

проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с 

органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение 

года» (вместе с «Правилами формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 

очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него 

контрольных (надзорных) мероприятий в течение года»)» (в редакции от 14.09.2021) // 2428 от 31.12.2020.docx 

Приказ Генпрокуратуры России от 02.06.2021 № 294 «О реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (вместе с «Порядком 



направления прокурорами требований о проведении контрольных (надзорных) мероприятий», «Порядком 

рассмотрения органами прокуратуры Российской Федерации проектов ежегодных планов контрольных (надзорных) 

мероприятий и определения органа прокуратуры для их согласования», «Порядком согласования контрольным 

(надзорным) органом с прокурором проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия и типовые 

формы заявления о согласовании с прокурором проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия и 

решения прокурора о результатах его рассмотрения») // 

294 от 02.06.2021.docx 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2019 «Об утверждении Правил взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный земельный контроль 

(надзор), с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» // 2019 от 24.11.2021.docx 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям» // 990 от 25.06.2021.docx 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов и 

(или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

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 редакции от 29.04.2021) // 724-р от 19.04.2016.docx 

Приказ Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 

(надзорным) органом» (редакции от 27.10.2021) // 151 от 31.03.2021.docx 

Решение Батайской Городской Думы  «Об утверждении  «Положения о муниципальном земельном контроле на 

территории муниципального образования «Город Батайск» // 152 от 29.09.2021.docx 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


