


Приложение
к постановлению администрации
МО «Посёлок Верхний Баскунчак»
от 27.10.2021 № 165

Форма проверочного листа

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом
обязательных требований), применяемого при проведении контрольных

(надзорных) мероприятий в рамках осуществления муниципального
земельного контроля

1. Наименование контрольного (надзорного) органа: ________________________
__________________________________________________________________
2. Проверочный лист утвержден постановлением администрации МО «Поселок
Верхний Баскунчак» от 27.10.2021 № 165 «Об утверждении формы проверочного
листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении
муниципального земельного контроля».
3. Наименование контрольного (надзорного) мероприятия: ___________________
__________________________________________________________________

4. Контрольное (надзорное) мероприятие проводится в отношении:
__________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество гражданина или индивидуального предпринимателя, его ИНН, ОГРН,

__________________________________________________________________
адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя,

__________________________________________________________________
наименование юридического лица, его ИНН, ОГРН, адрес организации

__________________________________________________________________
(ее филиалов, представительств, структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом)

5. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя (заместителя
руководителя) органа муниципального земельного контроля о проведении
контрольного (надзорного) мероприятия:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий: __________________________________
__________________________________________________________________
8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица органа муниципального
жилищного контроля, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и
заполняющего проверочный лист:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований,
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
обязательных требований юридическим лицом, индивидуальным



предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих
предмет контрольного (надзорного) мероприятия:

№
п/п

Перечень вопросов, отражающих
содержание обязательных

требований

Реквизиты нормативного
правового акта (подзаконного
правового акта), содержащего
обязательные требования

Вывод о
соблюдении

(соответствует/
не соответствует/
не распростра-

няется)

1. Используется ли проверяемым лицом
(гражданином, юридическим лицом
или индивидуальным
предпринимателем) земельный
участок в соответствии с
установленным целевым
назначением и (или) видом
разрешенного использования?

пункт 2 статьи 7, статья 42
Земельного кодекса
Российской Федерации

2. Имеются ли у проверяемого лица
права, предусмотренные
законодательством Российской
Федерации, на используемый
земельный участок (используемые
земельные участки, части земельных
участков)?

пункт 1 статьи 25 Земельного
кодекса Российской
Федерации

3. Зарегистрированы ли права либо
обременение на используемый
земельный участок (используемые
земельные участки, часть земельного
участка) в порядке, установленном
Федеральным законом от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»?

пункт 1 статьи 26 Земельного
кодекса Российской
Федерации, статья 8.1
Гражданского кодекса
Российской Федерации

4. Соответствует ли площадь
используемого проверяемым лицом
земельного участка площади
земельного участка, указанной в
правоустанавливающих документах?

пункт 1 статьи 25, пункт 1
статьи 26 Земельного кодекса
Российской Федерации

5. Соответствует ли положение
поворотных точек границ земельного
участка, используемого проверяемым
лицом сведениям о положении точек
границ земельного участка,
указанным в Едином
государственном реестре
недвижимости?

пункт 3 статьи 6, пункт 1
статьи 25 Земельного кодекса
Российской Федерации

6. В случаях если использование
земельного участка (земельных
участков), находящегося в
государственной или муниципальной
собственности, на основании
разрешения на использование
земель или земельных участков
привело к порче либо уничтожению
плодородного слоя почвы в границах
таких земель или земельных
участков, приведены ли земли или

пункт 5 статьи 13, подпункт 1
статьи 39.35 Земельного
кодекса Российской
Федерации
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(пояснения и дополнения по контрольным вопросам, содержащимся в перечне)
________________________________________           _____________ __________________
  (должность, Ф.И.О. лица, проводившего проверку)                                             (подпись)                          (дата)

________________________________________           _____________ __________________
(должность, Ф.И.О. представителя юридического лица,                                     (подпись)                         (дата)
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
присутствовавшего при заполнении проверочного листа)

земельные участки в состояние,
пригодное для использования в
соответствии с разрешенным
использованием?

7 В случае если действие сервитута
прекращено, исполнена ли
проверяемым лицом в отношении
которого установлен сервитут,
обязанность привести земельный
участок в состояние, пригодное для
использования, в соответствии с
разрешенным использованием?

пункт 5 статьи 13, подпункт 9
пункта 1 статьи 39.25
Земельного кодекса
Российской Федерации
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