Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района ’’Куйбышевский район"
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

о 3- о S

2018 г.

№

Об утверждении формы проверочного
листа (списка контрольных вопросов),
используемого в ходе осуществления
муниципального земельного контроля

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», на основании постановления Правительства
РФ от 13.02.2017 г. № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению'
проверочных листов (списков контрольных вопросов)», руководствуясь Уставом администрации
муниципального района «Куйбыщевский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов),
используемого в ходе осуществления муниципального земельного контроля (Приложение №
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официально.му
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации муниципштьного
района «Куйбышевский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации - начальника отдела экономики и имущественных отношений
администрации МР «Куйбышевский район».

Глава администрации
муниципального района
«Куйбышевский район»

С.Н. Макридов

Приложение № 1
к постановлению администрации
цйона «Куйбышевский район»
2018 года № £ 3 У

Проверочный лист (список контроль
муниципаль

уемыи в ходе осуществления
роля

Наименование органа муниципального контро
Решение об утверждении формы проверочного (истт (№. дата)
1. Распоряжение о проведении плановой проверки
______
2. Учетный номер проверки и дата присвоения \ че гноп номера проверки в едином реестре
проверок:____ -________________________
______________________________
3. Должность, фамилия, имя, отчество должностною (ы\) лица (лиц), проводящего (их) плановую
проверку:_____^_______________________
___________________________________
4. Наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя:____________________
_______________
5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:__________________

1. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые однозначно
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципатьными правовыми актами, составляющих пред.мет проверки муниципальными
правовыми актами, составляющих предмет проверки

№

п/п

Контрольный вопрос

Имеются ли
правоустанавливающие
документы на земельный
участок

Реквизиты нормативного
правового акта, содержащего
обязательные требования
(ответственность за
нарушение обязательных
требований)

статьи 25.26 Земельного
кодекса Российской
Федерации от 25 октября 2001
г. № 136-ФЗ (далее-ЗК РФ);
пункт 3 статьи 28
Федерального закона от 21
декабря 2001 г. № 178 ФЗ "О
приватизации
государственного и
муниципального имушества"
(статья 7.74 КоАП РФ)

Ответ на вопрос

ДА

НЕТ

Не
требуется

в целях охраны земель
проводятся ли мероприятия
по: воспроизводству
плодородия земель
сельскохозяйственного
назначения; защите земель от
водной и ветровой эрозии;
защите сельскохозяйственных
угодий от зарастания
деревьями и кустарниками,
сорными растениями

пункт 2 статьи 13 ЗК РФ
(статья 8.7. КоАП РФ)

Используется ли земельный
участок в процессе
хозяйственной или
производственной
деятельности

статья 42 ЗК РФ (статья 8.8
КоАП РФ)

Используется ли земельный
участок в соответствии с
правоустанавливающими
документами (разрешенное
использование)

статья 42 ЗК РФ (статья 8.8
КоАП РФ)

Сохранены ли межевые,
геодезические и другие
специальные знаки,
установленные на земельных
участках в соответствии с
законодательством

статья 42 ЗК РФ

Осуществляются ли
мероприятия по охране земель

Статья 42 ЗК РФ (статья 8.6
КоАП РФ)

Своевременно ли
производятся платежи за
землю

Статья 42 ЗК РФ

Соблюдаются ли при
использовании земельных
участков требования
градостроительных
регламентов, строительных,
экологических, санитарногигиенических,

статья 42 ЗК РФ

противопожарных и иных
правил, нормативов

Осуществляется ли
загрязнение, истощение,
деградация, порча,
уничтожение земель и почв и
иное негативное воздействие
на земли и почвы

Статья 42 ЗК РФ (Статья 8.7
КоАП РФ)

Должностное лицо, проводившее проверку и заполняющее проверочный лист
(должность)

(Ф.И.О)

П и \ П1ИС Ь)

Подпись юридического лица,
индивидуального предпринимателя:

(юридическое лицо, фамилия, имя. отчестрю (при палпчпп) индивидуального предпринимателя)

'"олгпгт,)

(Ф.И.О)

Примечание: данный проверочный лист является базовым и указанные требования
распространяются на проверяемое лицо толькс> в соответствии с его осуществляемыми видами
деятельности

