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

предметом муниципального лесного контроля на территории Смольковского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области 
   

№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты правового акта, 

содержащего 

обязательные требования 

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 

I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза 

отсутствуют 

II. Акты органов Евразийского экономического союза 

отсутствуют 

III. Федеральные законы 

1. 

Лесной кодекс Российской 

Федерации 

(далее – ЛК РФ) 

юридические лица, 

индивидуальные предприниматели,  

органы государственной власти,  

органы местного самоуправления,  

граждане; 

                       

объекты земельных отношений 

пункт 2 статьи 6; 

пункт 2 статьи 11;  

пункт 3 статьи 11; 

пункт 8 статьи 11; 

пункт 3 статьи 103; 

пункт 5 статьи 103; 

пункт 1 ст. 104; 

пункт 1 ст. 105; 

пункт 3 ст. 105; 

пункт 5 ст. 105; 

пункт 5.1 ст. 105; 

пункт 1 ст. 106; 

пункт 2 ст. 106; 

пункт 3 ст. 106; 

пункт 2 ст. 107; 

пункт 2.1 ст. 107; 

пункт 3 ст. 107; 

2. Земельный кодекс Российской  
подпункт 2 пункта 2 статьи 13; 

пункт 4 статьи 13; 
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Федерации 

(далее – ЗК РФ) 

пункт 5 статьи 13; 

пункт1 статьи 15;                                                             

статья 16;  

пункт 1 статьи 26; 

статья 27; 

статья 39.35; 

статья 42; 

пункт 3 статьи 85; 

пункт 4 статьи 85; 

пункт 9 ст. 85;  

пункт 10 статьи 85; 

пункт 7 статьи 95; 

пункт 5 статьи 98; 

пункт 2 статьи 99; 

статья 100  

3. 

"Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ  

юридические лица, 

индивидуальные предприниматели,  

органы государственной власти,  

органы местного самоуправления,  

граждане 

 

часть 2 статьи 7.2; 

статья 7.9; 

статья 7.10 (в части самовольной уступки права 

пользования землей и самовольной мены 

земельного участка); 

статья 8.25; 

статья 8.26; 

статья 8.27; 

статья 8.28;  

статья 8.29;  

статья 8.30;  

статья 8.31;  

статья 8.32 

IV. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации  

отсутствуют 

V. Нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

отсутствуют 

VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 
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отсутствуют 

VII. Муниципальные правовые акты 

отсутствуют 

VIII. Иные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской Федерации 

отсутствуют 

 




