
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  
17.02.2022  № 68 

 

пгт Лебяжье  
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), применяемого при осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования 

Лебяжский муниципальный округ Кировской области 

 

 
 В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, со статьей 

53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих требований к 

разработке и утверждению проверочных листов (список контрольных 

вопросов)», Уставом муниципального образования  Лебяжский муниципальный 

округ Кировской области: 

 1.  Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

применяемую при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории Лебяжского муниципального округа Кировской области, согласно 

приложению. 

 2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Лебяжского муниципального округа Кировской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

4.  Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.03.2022 г. 

 

Глава администрации 

Лебяжского муниципального округа Т.А. Обухова 

 

 

 



 

 

 

 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 

лицом обязательных требований), применяемого при проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля 

 

           1. Наименование вида муниципального контроля: муниципальный земельный 

контроль на территории _____________________________ муниципального образования.  

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового 

акта об утверждении формы проверочного листа 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ . 

3. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – 

контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства в 

отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством 

предусмотрена административная ответственность. 

           4. Контрольное (надзорное) мероприятие проводится в отношении: 

____________________________________ (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 

организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), являющегося контролируемым лицом 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного 

листа: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Приложение № 1  

 

Утвержден:                                                                         

распоряжением администрации           

Лебяжского  муниципального 

округа от 17.02.2022 № 68 

 



6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(номер, дата распоряжения о проведении контрольного мероприятия) 

7. Вид, учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного 

номера в Едином реестре проверок: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

           8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) 

органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде 

контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит 

осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных 

(надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и 

заполняющего проверочный лист:  

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

          9. Дата заполнения проверочного листа: 

__________________________________________________________________________. 

10. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые 

однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки: 

 

№ 

п/п 

Контрольный вопрос Реквизиты 

нормативного 

правового акта 

(подзаконного 

правового акта), 

содержащего 

обязательные 

требования 

Варианты ответов  

Да  Нет  Неприме

нимо  

Примеча

ние(запо

лняется 

обязател

ьно, 

если 

заполне

на графа 

«неприм

енимо») 

1 Имеются ли 

правоустанавливающ

ие документы на 

земельный участок 

Статьи 25, 26 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации (далее - 
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ЗК РФ); 

пункт 3 статьи 

28Федерального 

закона от 21.12.2001 

N 178 ФЗ "О 

приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества" 

2 В целях охраны 

земель проводятся ли 

мероприятия по: 

воспроизводству 

плодородия земель 

сельскохозяйственно

го назначения; 

защите земель от 

водной и ветровой 

эрозии; защите 

сельскохозяйственны

х угодий от 

зарастания 

деревьями и 

кустарниками, 

сорными растениями 

Пункт 2 статьи 13 

ЗК РФ 

    

3 Используется ли 

земельный участок в 

процессе 

хозяйственной или 

производственной 

деятельности 

Статья 42 ЗК РФ     

4 Используется ли 

земельный участок в 

соответствии с 

правоустанавливающ

ими документами 

(разрешенное 

использование) 

Статья 42 ЗК РФ     

5 Осуществляются ли 

мероприятия по 

охране земель 

Статья 42 ЗК РФ     

6 Своевременно ли 

производятся 

платежи за землю 

Статья 42 ЗК РФ     

7 Осуществляется ли 

загрязнение, 

истощение, 

деградация, порча, 

уничтожение земель 

и почв и иное 

негативное 

воздействие на земли 

и почвы 

Статья 42 ЗК РФ     
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(пояснения и дополнения по контрольным вопросам, содержащимся в перечне) 

 

______________________________________    _____________ __________________ 

(должность и Ф.И.О. должностного лица,               (подпись)                               (дата) 

проводящего плановую проверку и 

заполнившего проверочный лист) 
 

 

________________________________________________             _________ ____________ 

(должность и Ф.И.О. должностного лица юридического           (подпись)                 (дата) 

 лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

присутствовавшего при заполнении проверочного листа) 

 

 

Отметка об отказе юридического лица,индивидуального предпринимателя от 

подписания проверочного листа 

____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

 

"____"________________20___г. 

 

 

 


