


Приложение
к  постановлению  администрации

Магнитского городского поселения
от  "21" 02.2022г.

ФОРМА
проверочного  листа (списка  контрольных  вопросов),

применяемого при  осуществлении  муниципального  земельного контроля  в границах
Магнитского городского поселения.

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа
(списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист):

Постановление администрации Магнитского городского поселения от 21.02.2022г. № 6
"Об  утверждении  формы  проверочного  листа  (списков  контрольных  вопросов),
применяемого  при  осуществлении  муниципального лесного контроля  в границах
Магнитского городского поселения".

Проверочный  лист  (список  контрольных  вопросов),  применяется инспектором  при
проведении  плановых  проверок  в  рамках  осуществления  муниципального  лесного
контроля  в границах Магнитского городского поселения.

Категория  риска,  класс  (категория)  опасности,  позволяющие  однозначно
идентифицировать  сферу  применения  проверочного  листа:
____________________________________________________________________________.

Наименование  органа  муниципального  контроля:
____________________________________________________________________________.

Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное
(надзорное) мероприятие:

____________________________________________________________________________.
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес
регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование
юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся
контролируемыми лицами:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________.

Вид  (виды)  деятельности  юридических  лиц,  физических лиц  их  типов  и  (или)
отдельных  характеристик:
_____________________________________________________________________________.

Место  проведения  плановой  проверки  с  заполнением  проверочного  листа  и(или)
указание  на  используемые  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем
производственные  объекты:
_____________________________________________________________________________.

Реквизиты  распоряжения  о  проведении  плановой  проверки:



_____________________________________________________________________________.
Учетный  номер  плановой  проверки  и  дата  присвоения  учетного  номера  проверки

в  едином  реестре  проверок:
_____________________________________________________________________________.

Должность,  фамилия  и  инициалы  должностного  лица  администрации  Магнитского
городского поселения,  проводящего  плановую проверку  и  заполняющего  проверочный
лист:
_____________________________________________________________________________.

Перечень  вопросов,   отражающих  содержание  обязательных  требований  и  (или)
требований,  установленных законодательством,  муниципальными  правовыми  актами,
ответы  на  которые  однозначно  свидетельствуют  о  соблюдении  или  несоблюдении
юридическим  лицом,  физическим лицом  обязательных  требований,  составляющих  предмет
проверки:



N п/п Вопрос, отражающий содержание
обязательных требований

Вывод о выполнении установленных требований Реквизиты нормативных правовых
актов, с указанием их структурных
единиц, которыми установлены
обязательные требования, требования,
установленные муниципальными
правовыми актами

Да Нет Неприменимо Примечание
(заполняется
при
заполнении
графы
"неприменимо
")

1 2 3 4

1. Используется ли проверяемым
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
юридического лица,

Пункт 1 статьи 25 Земельного
кодекса Российской Федерации



индивидуального
предпринимателя, гражданина
права, предусмотренные
законодательством Российской
Федерации, на используемый
земельный участок (используемые
земельные участки, части
земельных участков)?

3. Зарегистрированы ли
у проверяемого юридического
лица, индивидуального
предпринимателя или гражданина
права либо обременение на
используемый земельный участок
(используемые земельные
участки, часть земельного
участка) в порядке,
установленном Федеральным
законом
от 13.07.2015 N 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
юридическим лицом,
индивидуальным
предпринимателем, гражданином
земельного участка площади
земельного участка, указанной в
правоустанавливающих

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



документах?

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

Пункт 5 статьи 13, подпункт 1
статьи 39.35 Земельного кодекса
Российской Федерации

6. В случае, если действие сервитута
прекращено, исполнена ли
проверяемым юридическим
лицом, индивидуальным
предпринимателем, в отношении
которого установлен сервитут,
обязанность привести земельный
участок в состояние, пригодное

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



для использования, в соответствии
с разрешенным использованием?

9. Выполнена ли проверяемым
юридическим лицом (за
исключением органа
государственной власти, органа
местного самоуправления,
государственного и
муниципального учреждения
(бюджетного, казенного,
автономного), казенного
предприятия) обязанность
переоформить право постоянного
(бессрочного) пользования
земельным участком (земельными
участками) на право аренды
земельного участка (земельных
участков) или приобрести
земельный участок (земельные
участки) в собственность?

Пункт 2 статьи 3 Федерального
закона
от 25 октября 2001 г.
N 137-ФЗ "О введении
в действие Земельного кодекса
Российской Федерации"

13. Соблюдено ли проверяемым
юридическим лицом,
индивидуальным
предпринимателем или
гражданином 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



14. Сохранены ли межевые,
геодезические и другие
специальные знаки,
установленные на земельном
участке в соответствии с
законодательством?

ст. 42 Земельного кодекса
Российской Федерации

16. Своевременно ли производятся
платежи за землю?

ст. 42 Земельного кодекса
Российской Федерации



Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:
Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О.
Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О.

С проверочным листом ознакомлен(а):

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"__" ____________________ 20__ г.       _________________________________________
                                                                                                                                                                                     ( подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного
должностного лица (лиц), проводящего проверку)

"__" ____________________ 20__ г.                    _________________________________________
                                                                                                                                                                                             (подпись)

Копию проверочного листа получил(а):

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"__" ____________________ 20__ г.                    _________________________________________
                                                                                                                        (подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного
должностного лица (лиц), проводящего проверку)

"__" ____________________ 20__ г.                   _________________________________________
                                                                                                                            (подпись)


