
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ https://docs.cntd.ru/document/744100004  

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

https://docs.cntd.ru/document/901807667  

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части создания, 

эксплуатации и развития единого реестра видов федерального государственного контроля 

(надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля от 02 

апреля 2021  https://docs.cntd.ru/document/603187292  

О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля от 06 марта 2021  

https://docs.cntd.ru/document/573852174  

Об утверждении требований к подготовке докладов о видах государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и сводного доклада о государственном контроле (надзоре), 

муниципальном контроле в Российской Федерации от 07 декабря 2020  

https://docs.cntd.ru/document/573044704  

Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля от 10 марта 2022  https://docs.cntd.ru/document/728401034  

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 от 16 апреля 2021   https://docs.cntd.ru/document/603354685  

Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям от 

25 июня 2021   https://docs.cntd.ru/document/603983339  

Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов 

форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, 

а также случаев обязательного применения проверочных листов от 27 октября 2021   

https://docs.cntd.ru/document/726609361  

Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и 

внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 30 ноября 2020 

https://docs.cntd.ru/document/566438587  

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 от 31 декабря 2020 - 

docs.cntd.ru  https://docs.cntd.ru/document/573319192  

О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом от 31 марта 

2021 - docs.cntd.ru https://docs.cntd.ru/document/603553634  
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О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации от 02 мая 2006 - docs.cntd.ru 

https://docs.cntd.ru/document/901978846   

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 06 

октября 2003 - docs.cntd.ru  https://docs.cntd.ru/document/901876063  

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О национальной платежной системе" от 27 июня 2011 - 

docs.cntd.ru https://docs.cntd.ru/document/902286100  

О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 29 июля 2017 - 

docs.cntd.ru  https://docs.cntd.ru/document/436753181  

О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации от 31 

июля 2020 - docs.cntd.ru https://docs.cntd.ru/document/565415215  

О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 31 марта 2021 г. N 151 "О типовых 

формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом" от 27 октября 2021 - 

docs.cntd.ru  https://docs.cntd.ru/document/727092840  

О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля от 26 декабря 2008 - 

docs.cntd.ru https://docs.cntd.ru/document/902135756  

Об утверждении 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 от 03 декабря 2014 - docs.cntd.ru 

https://docs.cntd.ru/document/420237834  
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