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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 18.03.2021 
 

г. Нижневартовск 

№ 353           

 

 

О внесении изменения в приложение 

к постановлению администрации 

района от 01.08.2018 № 1717 «Об 

утверждении Перечня нормативных 

правовых актов, содержащих 

обязательные требования и 

требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, 

оценка которых является предметом 

муниципального земельного 

контроля» 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов района                                          

в соответствие с действующим законодательством: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации района                             

от 01.08.2018 № 1717 «Об утверждении Перечня нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования и требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, оценка которых является предметом 

муниципального земельного контроля (с изменениями от 25.01.2019 № 173,           

от 28.03.2019 № 703) изменение, изложив его в следующей редакции:  

«Приложение к постановлению 

администрации района  

от 01.08.2018 № 1717 

 

 

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования и требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, оценка которых является предметом муниципального земельного 

контроля 
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Наименование и 

реквизиты акта 

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 

Земельный кодекс 

Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане 

пункт 2 статьи 7, 

статья 13, 

пункт 1 статьи 25, 

пункт 1 статьи 26, 

статья 39.35, 

статья 42. 

Решение Думы 

Нижневартовского района 

от 09.12.2009 № 113 «Об 

утверждении Правил 

землепользования и 

застройки межселенной 

территории 

Нижневартовского района» 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане 

статья 8 

 

Решение Думы 

Нижневартовского района 

от 18.11.2011 № 125 «Об 

утверждении Правил 

землепользования и 

застройки сельского 

поселения Покур» 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане 

статья 27 

 

Решение Думы 

Нижневартовского района 

от 06.07.2012 № 224 «Об 

утверждении Правил 

землепользования и 

застройки сельского 

поселения Ларьяк» 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане 

пункт 4.5, 

пункт 4.6, 

пункт 4.7, 

пункт 4.8, 

пункт 4.9, 

пункт 4.10, 

пункт 4.11. 

Решение Думы 

Нижневартовского района 

от 21.09.2009 № 78 «Об 

утверждении Правил 

землепользования и 

застройки сельского 

поселения Зайцева Речка» 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане 

пункт 4.4, 

пункт 4.5, 

пункт 4.6, 

пункт 4.7, 

пункт 4.8, 

пункт 4.9, 

пункт 4.10, 

пункт 4.11. 

Решение Думы 

Нижневартовского района 

от 29.10.2008 № 80 «Об 

утверждении Правил 

землепользования и 

застройки сельского 

поселения Ваховск» 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане 

пункт 3.4, 

пункт 3.5, 

пункт 3.6, 

пункт 3.7, 

пункт 3.8, 

пункт 3.9, 

пункт 3.10, 

пункт 3.11, 

пункт 3.12, 

пункт 3.13. 
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Решение Думы 

Нижневартовского района 

от 18.11.2011 № 123 «Об 

утверждении Правил 

землепользования и 

застройки сельского 

поселения Вата» 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане 

пункт 4.5, 

пункт 4.6, 

пункт 4.7, 

пункт 4.8, 

пункт 4.9, 

пункт 4.10, 

пункт 4.11. 

Решение Думы 

Нижневартовского района 

от 17.04.2009 № 30 «Об 

утверждении Правил 

землепользования и 

застройки сельского 

поселения Аган» 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане 

пункт 4.4, 

пункт 4.5, 

пункт 4.6, 

пункт 4.7, 

пункт 4.8, 

пункт 4.9, 

пункт 4.10, 

пункт 4.11. 

                                                                                                                                    ». 

 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя главы района - начальника управления экологии, 

природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам                                 

и муниципальной собственности администрации района А.В. Воробьева. 

 

 

 

Глава района                                                                                                  Б.А. Саломатин 


