
Администрация города Ш адринска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Проект

протокол 3 
юристы 1 
КУМИ 1 

прокуратура 1 
6

от №

Об утверждении формы прове
рочного листа (списка контроль
ных вопросов), используемых при 
проведении плановых контроль
ных (надзорных) мероприятий в 
рамках осущ ествления муници
пального земельного контроля на 
территории муниципального 
образования —  город Ш адринск

В соответствии со статьей 53 Ф едерального закона от 31.07.2020 N 2 4 8 -0 3  "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Ф едера
ции", П остановлением П равительства Российской Ф едерации от 27.10.2021 №  1844 "Об 
утверждении требований к разработке, содержанию , общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению , применению , актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов", 
руководствуясь статьями 52, 54 Устава муниципального образования -  город Ш адринск, 
Администрация города Ш адринска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. У твердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), ис
пользуемых при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования —  город Ш адринск, согласно приложению  к настоящ ему постановлению.

2. Настоящ ее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
-  город Ш адринск К урганской области.

3. Н астоящ ее постановление вступает в силу с даты подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите

ля Главы города Ш адринска, руководителя КУМИ.

Глава города Ш адринска А.К.М окан



Приложение
к постановлению Администрации города Шадринска
от _______________№______  __ «Об утверждении формы
проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
используемых при проведении плановых контрольных (надзор
ных) мероприятий в рамках осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального 
образования — город Шадринск”

Место нанесения QR-кода, 
сформированного единым 
реестром контрольных 
(надзорных мероприятий)

Форма проверочного листа утверждена 
Постановлением Администрации города
Шадринска от _____________ № ________  ”0 6
утверждении формы проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), используемых при 
проведении плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования —  
город Шадринск”

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Шадринска
(наименование органа муниципального земельного контроля)

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований)

Муниципальный земельный контроль 
(наименование вида контроля)

(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

«___ »____________________ 20___ г.
(указывается дата заполнения проверочного листа)

1. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное ме
роприятие:
Земельный участок с кадастровым номером________________________________ ,
расположенный по адресу:________________________________________________________________

2. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпри
нимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государствен
ный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина 
или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификаци
онный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, 
адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных под
разделений), являющихся контролируемыми лицами



3. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного ли
ста  

4. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, 
подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа

5. Учетный номер контрольного мероприятия

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, в долж
ностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение 
контрольных мероприятий, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего провероч
ный лист

7. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований:_______________ _____________________________________ _____________
п/п Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 
требований

Реквизиты норматив
ных правовых актов, с 
указанием их структур
ных единиц, которыми 
установлены обязатель
ные требования

Ответы на 
вопросы

примечание

да нет не-
при-
ме-
нимо

1. Используется ли проверяемым ли
цом земельный участок в соответ
ствии с установленным целевым 
назначением и (или) видом раз
решенного использования?

Пункт 2 статьи 7, статья 
42 Земельного кодекса 
Российской Федерации

2. Имеются ли у проверяемого лица 
права, предусмотренные 
законодательством Российской Фе
дерации, на используемый земель
ный участок (используемые земель
ные участки, части земельных участ
ков)?

Пункт 1 статьи 25 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации

2. Имеются ли у проверяемого лица 
права, предусмотренные 
законодательством Российской Фе
дерации, на используемый земель
ный участок (используемые земель
ные участки, части земельных участ
ков)?

пункт 1
статьи 25
Земельного
кодекса
Российской
Федерации

3. Соответствует ли площадь исполь
зуемого проверяемым лицом, земель
ного участка площади земельного 
участка, указанной в правоустанав
ливающих документах?

пункт 1 статьи 25, 
пункт 1 статьи 26 
Земельного кодекса 
Российской Федера
ции

4. Зарегистрированы ли права либо 
обременение на используемый

Пункт 1 
статьи 26



или приобрести земельный участок 
(земельные участки) в собственность?

8. Соблюдено ли требование об обяза
тельности использования (освоения) 
земельного участка в сроки, установ
ленные законодательством?

Статья 42 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации, статья 284 
Г ражданского кодекса 
Российской Федерации, 
абзац 6 пункта 2 статьи 
45 Земельного кодекса 
Российской Федерации

9. Используется ли земельный участок 
в процессе хозяйственной или 
производственной деятельности?

Статья 7, 42 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации (8.8. 
Кодекса Российской 
Федерации об адми
нистративных правона
рушениях)

10. Проведена ли рекультивация земель 
при осуществлении строительных, 
мелиоративных, изыскательских и 
иных работ, в том числе работ, 
осуществляемых для внутрихозяй
ственных или собственных на
добностей?

Части 4,5 статьи 13 
Земельного кодекса 
Российской Федерации, 
пункты 5, 6 Правил 
проведения рекульти
вации и консервации 
земель, утвержденных 
Постановлением Прави
тельства Российской 
Федерации от 
10.07.2018 № 800

11. Сохранены ли межевые, геодезиче
ские и другие специальные знаки, 
установленные на земельных участках 
в соответствии с законодательством?

Статья 42 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации

12. Своевременно ли производятся 
платежи за землю?

Статья 42 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации

13. Соблюдаются ли при использовании 
земельных участков требования 
градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, сани
тарно-гигиенических, проти
вопожарных и иных правил, норма
тивов?

Статья 42 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации

14. Допускается ли загрязнение, истоще
ние, деградация, порча, уничтожение 
земель и почв и иное негативное 
воздействие на земли и почвы?

Статья 42 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации (статья 8.7. 
Кодекса Российской



Федерации об адми
нистративных правона
рушениях)

(подпись) (должность, ФИО должностного лица, проводящего КНМ и заполняющего проверочный лист)
20 г.


