
АдминистрАция муниципАлъного оБ рАзовА }I и rI
мостовский рдйоll
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от И 0/. talL Ns. .//6
пгт Мостовской

Об утверждении формы проверочного листа (список
контрольных вопросов) при проведении муниципального
земельного контроля на территории сельских поселений

муниципального образования Мостовский район

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003г. Nl l3l-ФЗ
<Об ОбЩИХ ПриНципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Федеральным законом от З l июля 202О г. JVg 2.1ti-Ф']
(О ГОСУДарственном контроле (надзоре) и мунициIlальном Ko}il,poJlc
В РОССиЙскоЙ Федерации>>, Федер€lJIьным законом от 3l июля 2О20 г. J\b 247-ФЗ
(Об ОбЯЗателЬных требованиях в Российской Федерации>, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2O2l г. J\Гs 1844
(Об УТВеРЖДении требований к разработке, содержанию, обшественному
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждениIо) примеIlсlitJlо.
аКТУ€LПИЗаЦИИ фОр' проверочных листов, а также случаев обязатель}lоl,о
ПРИМенения проверочных листов)), Уставом муниципа-пьного образования
МОСТОВСКий район, решением Совета муниципаJIьного образования
Мостовский район от 17 ноября 2021 г. }ф 126 <<Об утверждении Положеt]ия
О МУнициПЕLпьном земельном контроле в границах сеJIьских ltосе.,,tсttиii.
ВХОДяЩиХ в состав муниципального образования Мостовский райоtl>>
постановляю:

1. УТВеРлить форму проверочного листа (списков контрольных вопросов)
при проведении муниципа-пьного земельного контроля на территории сельских
ПОСеЛеНИЙ Муницип€Lпьного образования МостовскиЙ район согJIасtlо
приложению.

2. Отделу информатизации и связи управления делами администрации
муницип€Lпьного образования МостовскиЙ раЙон (Герасименко Д.С.)
обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановлеIlия Ila
Официа_гlьном саЙте администрации муниципального образования Moc,loBcKllii
район в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет)).

aJ. постановление после его офичиальtIого
опубликования.

Глава муницип€Lпьного образо
Мостовский район
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Приложение

утвЕржшн
постановлением администр ации
муницип€чIьного образования
Мостовский район
от $,ox.JplL Ng iГЬ'

АДМИНИСТРАЦИJI МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ РАЗ ОВ АН ИrI
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

МУI]ИЩ4ПАЛЬНЫЙ ЗВМВЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ПроверочныЙ лист (список контрольных вопросов), применяемый при
осущестВлении муницип€Lпьного земельного контроля на территори и сельских

поселений муниципЕLпьного образования Мостовский район

Утвержден постацовлением
администрации муниципаJIьного
образования Мостовский район

,Щата заполнения проверочного листа ( D 20 г.

l. объект контроля, в отношении которого проводится контрольнос
(надзорное) мероприятие (адрес, местоположение земельного учасl.ка и

м

QR-код
(На локументы, оформляем ые контрольны м ( налзорны Mr )
органом, наносится QR-кол, сформированный единым
реестром, обеспечивающий переход на страниll\
в информационно-телекоммуникационной сети
"интернет", содержацý/ю запись единого реестра о
профппакгическом мероприятии, контрольном
надзорном) мероприятии в едином реестре, t] рамках

которого составлен документ. При использовании julя
просмотра и нформачи и QR- кола с веде н ия отобра;как-lтс я

без ограничений досryпа к ним, предусмотреtlllы\
приложениец к <Правилам формирования и ведеtlия
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий>.
утвержденньtх постановлением Правительства
Российской Федераrии от l б апреля 202l г. J\Ъ 604,)

др.)
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2, Место (места) проведения проверки с заполнением проверочного листа:

л r vrvl v}нzlJIогоплательщика и (или) основной государственный рЬ.".rрuционный номериндивидУ€Lпьного предпринимателя, аДрес регистрации гражданина илииндивиду€tльного предпринимателя, наименование юридического лица, егоидентификационный номер н€шогоплательщика и (или) основttойгосударСтвенныЙ регистрационныЙ номер, адрес юридического лица (его
филиа_пов, представительств, обособлеr"о" структурных подразделений),являющихся контролируемыми лицами

должностным лицом контрольного (надзорного) органа ' ЛЬ ]

*.,,"*лIлr-.:"j::-:уз jо""еркиидатаr,р"."о."r"у.rБ"о*йо".о"**;
в едином реестре видов проверок:

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований,составляющих предмет проверки :

м
л/п

Вопросы, отражающие
содержание обязательных

требований

реквизиты
нормативных правовых

актов,
с укiванием их

структурных единиц,
которыми установлены

обязательные
требования

Ответы на вопросы

Примеч
аниеЩа Нет

Не
примен

имо

l Используется ли
контролируемым лицом
земельный участок в
соответствии с
установленным целевым
нiвначением и (или) видом
разрешенного использования?

Пункт 2 статъи 7,
статья 42 Земельного
кодекса Российской
Федерации

2 Имеются ли у
контролируемого лица права,
предусмотренные

Пункт 1 статьи 25
Земельного кодекса
Российской Федерации



законодательством
Российской Федерации, на
используемый земельный
участок, и (или) часть
земельного участка?

Зарегистрированы ли права
либо обременение на
используемый земельный
участок (используемые
земельные участки, часть
земельного участка) в
порядке, установленном
Федеральным законом от 13
июля 2015 г.
м 218-Фз,,о
государственной регистрации
недвижимости"?

Пункт l статьи 26
Земельного кодекса
Российской
Федерации, статья 8.1
Гражданского кодекса
Российской Федерации

| Соответствует ли площадь
используемого проверяемым
юридическим лицом,
индивидуальным
предпринимателем
земельного участка площади
земельного участка,
указанной в
правоустанавливающих
документах?

Пункт l статьи25,
пункт l статьи 26
земельного кодекса
Российской Федерации

Соблюдено ли требование об
обязательности
использования (освоения)
земельного участка в сроки,
установленные
законодательством?

Статья 42 Земельного
кодекса Российской
Федерации, статья 284
Гражданского кодекса
Российской
Федерации, пункт 2
статьи 45 Земельного
кодекса Российской
Федерации,
Федеральный закон от
29.07 .2017г. Ns 21 7-ФЗ
(ред. о,22.12.2020г)
кО ведении
гражданами
садоводства и
огородничества для
собственных нужд и о
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации>
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7.
(должность и Ф.И.о. должностного лица юридическ"-

лица, Ф.и.о. гражданина, индивидуального предпринимателя.
(подпись)

присутствовавшего при заполнении проверочного листа)

Инспекторы МЗК
(подпись) (Фио)

(полпись) (Фи())

М.В. Мальцев

Нача-гlьник управления
имущественных и земельных
отношений администрации
муницип€Lпьного образования
Мостовский район


