Самарская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
Большечерниговского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от < > 7~- 2021 года №

~

«Об утверждении формы
проверочного листа (списка
контрольных вопросов),
применяемого при осуществлении
Администрацией

Большечерниговского района
Самарской области муниципального

земельного контроля»

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)и муниципальном контроле в

Российской Федерации», Администрация Большечерниговского района
Самарской области постановляет:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных
вопросов),
применяемого
при
осуществлении
Администрацией

Большечерниговского

района

Самарской

области

муниципального

земельного контроля,согласно приложению к настоящему постановлению.
настоящее
Постановление
2. Опубликовать
в
газете
«Большечерниговский вестник».
3. Настоящее Постановле ~~-;$„ ё , силу с 01.01.2022 года.

Глава Большечерниговского ра

Миронов И.М.

Мартьянова В.В.

.
.ессо

Приложение
к постановлению Администрации

Большечерниговского района
Самарской области
от « и »

2021 г. № 4,5

Проверочный лист (список контрольных вопросов),
используемых при осуществлении Администрацией Большечерниговского
района Самарской области муниципального земельного контроля
1. Вид контроля, включенного в единый реестр видов муниципального
контроля: муниципальный земельный контроль.
2. Наименование контрольного (надзорного) органа: Администрация
Большечерниговского района Самарской области.
З. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы

проверочного листа:
4. Наименование

контрольного

(надзорного)

мероприятия:
5. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится

контрольное (надзорное)мероприятие:
6. Фамилия,
индивидуального

имя

и

отчество (при

предпринимателя,

его

наличии)

гражданина

идентификационный

или
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 организации (ее филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося
контролируемым лицом:
7. Дата заполнения проверочного листа

8. Место

проведения

контрольного (надзорного) мероприятия

заполнением проверочного листа:

с

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении
контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным
должностным

контрольного

лицом

(надзорного)

органа:
10.

Учетный

контрольного

номер

(надзорного)

мероприятия:
11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований, и ответов
на них, а также соотнесенные со списком контрольных вопросов реквизиты
нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми
установлены обязательные требования:
Ответы на вопросы

N
п/п

Контрольные вопросы,отражающие
содержание обязательных требований

Примечан
не
Реквизиты
(подлежит
нормативных правовых
обязательн
актов, с указанием их
Не
ому
структурных единиц,
которыми установлены Да Нет приме заполнени
нимо ю в случае
обязательные
заполнени
требования
я графы
«Неприме
мимо» )

1

Используется
ли
проверяемым Пункт 2 статьи 7, статья
юридическим
лицом
или 42 Земельного кодекса
индивидуальным
предпринимателем Российской Федерации
земельный участок в соответствии с
установленным целевым назначением и
(или)
видом
разрешенного
использования?

2

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

3

Зарегистрированы
ли
права либо
Пункт 1 статьи 26
обременение на используемый земельный
Земельного кодекса
участок
(используемые
земельные Российской Федерации,
участки, часть земельного участка) в статья 8.1 Гражданского
порядке, установленном Федеральным
кодекса Российской
законом от 13 июля 2015 г. 14 218-ФЗ "О
Федерации

Пункт 1 статьи 25
Земельного кодекса
Российской Федерации

Ответы на вопросы

N
п/п

9

Контрольные вопросы,отражающие
содержание обязательных требований

Примечан
ие
Реквизиты
(подлежит
нормативных правовых
обязательн
актов,с указанием их
ому
Не
структурных единиц,
которыми установлены Да Нет приме заполнени
нимо ю в случае
обязательные
заполнени
требования
я графы
«Неприме
нимо»)

учреждения (бюджетного, казенного,
автономного), казенного предприятия,
центра
исторического
наследия
президента
Российской
Федерации,
прекратившего
исполнение
своих
полномочий) 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?

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,
статья 11 Федерального
закона РФ от 29.07.20 17 г.
№ 217-ФЗ «О введении
гражданами садоводства и
огородничества для
собственных нужд и о
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
РФ"

Должностное лицо органа государственного контроля
(надзора), проводящего контрольное (надзорное)
мероприятие и заполняющего проверочный лист

(должность)

(
подпись)

(
Ф.И.О.)

