
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

29 декабря 2020г.  № 265-П 
          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

  Об утверждении формы проверочного листа  

(списка контрольных вопросов), используемого при осуществлении муни-

ципального земельного контроля на территории муниципального образо-

вания «Базарносызганский район»  

 

 

В соответствии с частью 11.3 статьи  9 Федерального закона от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 

«Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных 

листов (списков контрольных вопросов)»,  Уставом муниципального образова-

ния «Базарносызганский  район», администрация муниципального образования 

«Базарносызганский район»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования «Базарносызганский район» (прила-

гается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации                                                                         В.И.Ширманов 
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УТВЕРЖДЕН 

      постановлением администрации 

        муниципального образования 

        «Базарносызганский  район» 

          от 29 декабря 2020г. №265-П 
 

 

Проверочный лист  

(список контрольных вопросов), используемых при осуществлении муни-

ципального земельного контроля на территории муниципального образо-

вания «Базарносызганский  район»   

 

1.  Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов) ис-

пользуется при проведении плановых проверок при осуществлении муници-

пального земельного контроля на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район». 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обяза-

тельных требований, вопросы о соблюдении которых включены в настоящий 

проверочный лист (список контрольных вопросов). 

3. Должность, фамилия и инициалы муниципального служащего, про-

водящего плановую проверку:__________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

          4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее 

– при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого про-

водится плановая проверка:________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного 

листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем производственные объекты: ___________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Реквизиты распоряжения руководителя органа муниципального кон-

троля о проведении проверки:_______________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

7. Учѐтный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки 

в Едином реестре проверок:_________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

8.  Перечень  вопросов,   отражающих   содержание обязательных требо-

ваний, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или не-

соблюдении юридическим лицом, индивидуальным  предпринимателем обяза-

тельных требований, составляющих предмет проверки (заполняется на каждый 

земельный участок раздельно): 

           8.1. Земельный участок:_________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________        

Перечень  вопросов,   отражающих   

содержание обязательных требова-

ний 

Реквизиты норма-

тивных правовых 

актов, которыми ус-

тановлены обяза-

тельные требования 

Ответы на вопросы 

 

да 

 

нет 

Не тре-

буется 

1 2 3 4 5 

Используется ли проверяемым 

юридическим лицом или индивиду-

альным предпринимателем земель-

ный участок в соответствии с уста-

новленным целевым назначением и 

(или) видом разрешенного исполь-

зования 

Пункт 2 статьи 7, 

статья 42 

Земельного кодекса 

Российской Фе-

дерации 

   

Имеются ли у проверяемого юриди-

ческого лица или индивидуального 

предпринимателя права, предусмот-

ренные законодательством Россий-

ской Федерации, на используемый 

земельный участок (используемые 

земельные участки, части земельных 

участков) 

Пункт 1 статьи 25 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации 

   

Зарегистрированы ли права либо об-

ременение на используемый земель-

ный участок (используемые земель-

ные участки, часть земельного уча-

стка) в порядке, установленном Фе-

деральным законом от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ «О государственной реги-

страции недвижимости» 

Пункт 1 статьи 26 

Земельного кодекса 

Российской Фе-

дерации, статья 

8.1 Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации 
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Соответствует ли площадь ис-

пользуемого проверяемым юри-

дическим лицом, индивидуаль-

ным 

предпринимателем земельного уча-

стка площади земельного участка, 

указанной в правоустанавливающих 

документах 

Пункт 1 статьи 25, 

пункт 1 статьи 26 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации 

   

Соответствует ли положение пово-

ротных точек границ земельного 

участка, используемого проверяе-

мым юридическим лицом, индиви-

дуальным 

предпринимателем, сведениям о по-

ложении точек границ земельного 

участка, 

указанным в Едином государ-

ственном реестре недвижимо-

сти 

Пункт 1 статьи 25 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации 

   

В случаях если использование зе-

мельного участка (земельных участ-

ков), находящегося в государствен-

ной или муниципальной собствен-

ности, на основании разрешения на 

использование земель или земель-

ных участков привело к порче,  либо 

уничтожению плодородного слоя 

почвы в границах таких земель или 

земельных участков, приведены ли 

земли или земельные участки в со-

стояние, пригодное для использова-

ния в соответствии с разрешенным 

использованием 

Подпункт 1 статьи 

39.35 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации 

   

Выполнена ли проверяемым юриди-

ческим лицом (за исключением ор-

гана государственной власти, органа 

местного самоуправления, государ-

ственного и муниципального учре-

ждения (бюджетного, казенного, ав-

тономного), казенного 

предприятия, центра историче-

ского наследия президента Рос-

сийской Федерации, прекратив-

шего исполнение своих полно-

мочий) обязанность переофор-

мить право постоянного (бес-

срочного) пользования земель-

ным участком (земельными 

участками) на право аренды зе-

мельного участка (земельных 

Пункт 2 статьи 3 Фе-

дерального закона от 

25.10.2001 

№ 137-ФЗ «О 

введении в действие 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации» 
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участков) или приобрести зе-

мельный 

участок (земельные участки) в соб-

ственность 

Соблюдено ли 

требование об обязательности исполь-

зования (освоения) земельного участ-

ка в сроки, установленные законода-

тельством 

Статья 42 

Земельного кодекса 

Российской Федера-

ции 

   

Используется ли земельный участок 

для ведения сельскохозяйственного 

производства или осуществления иной 

связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности в соот-

ветствии с  его целевым назначением 

Статья 42 

Земельного кодекса 

Российской Федера-

ции; Постановление 

Правительства РФ от 

23.04.2012 № 369 «О 

признаках использова-

ния земельных участ-

ков с учетом особен-

ностей ведения сель-

скохозяйственного 

производства или 

осуществления иной 

связанной с сельскохо-

зяйственным произ-

водством деятельности 

в субъектах Россий-

ской Федерации» 

   

Осуществляется ли загрязнение, ис-

тощение, деградация, порча, 

Уничтожение земель и почв и иное 

негативное воздействие на земли и 

почвы 

Статья 42 

Земельного кодекса 

Российской Федера-

ции 

   

Соблюдаются ли при использовании 

земельного участка требования градо-

строительных регламентов, строи-

тельных, экологических, санитарно-

гигиенических и иных правил 

Статья 42 

Земельного кодекса 

Российской Федера-

ции 
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