АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2022_______________

№ _________ 131
с.им. Бабушкина

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопро
сов), применяемого при осуществлении муниципального земельного кон
троля на территории Бабушкинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-03 "О государ
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации",
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 N 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", решением Представительного Собрания Бабушкинского муниципального
района от 08.10.2021 № 39 «Об утверждении Положения о муниципальном земель
ном контроле в границах Бабушкинского муниципального района», с целью осу
ществления администрацией Бабушкинского муниципального района функций по
осуществлению муниципального земельного контроля,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных во
просов), применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля на
территории Бабушкинского муниципального района Вологодской области согласно
приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в «Официальном
Вестнике» и размещению на официальном сайте Бабушкинского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района

Н.В .Холмогоров

Утверждена
постановлением администрации
Бабушкинскою муниципального района
от «14»февраля 2022 года № 131

QR-код
На документы, оформляемые контрольным
органом, наносится QR-код, сформированный
единым реестром, обеспечивающий
переход на страницу в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет",
содержащую запись единого реестра о
профилактическом мероприятии, контрольном
мероприятии в едином реестре, в рамках
которого составлен документ.
При использовании для просмотра
информации QR-кода сведения отображаются
без ограничений доступа к ним.

Форма
проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемого при
осуществлении муниципального земельного контроля на территории
Бабушкинского муниципального района Вологодской области
«_____ »______________________ 20____ г
Дата заполнения проверочного листа

(наименование контрольного органа)
На основании решения(распоряжения) администрации Бабушкинского муниципального
района Вологодской области от «___ »____________ 20____ года №___
должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, прово
дящего (-их) контрольное мероприятие и заполняющего (-их) проверочный лист
проводится

(указывается наименование контрольного мероприятия, учетный номер контрольного меро

приятия в едином реестре проверок)
в отношении:

(объект муниципального контроля)
Контрольное мероприятие проводится по адресу:
место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа

Контролируемое лицо

(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуально
го предпринимателя, являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогопла
тельщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри
нимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юри
дического лица, являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогопла
тельщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиа
лов, представительств, обособленных структурных подразделений):

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, от
веты на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым
лицом обязательных требований, составляющих предмет проверки:
N п/п
Вопросы, отражающие
содержание обязатель
ных требований
1

2

3

4

5

Используется ли контро
лируемым лицом зе
мельный участок в соот
ветствии с установлен
ным целевым назначени
ем и (или) видом разре
шенного использования?
Имеются ли у контроли
руемого лица права на
земельный участок(части
земельных участков),
предусмотренные зако
нодательством Россий
ской Федерации?
Зарегистрированы ли
права на используемый
земельный участок(часть
земельного участка) в
порядке установленном
Федеральным законом от
13.07.2015 №218-ФЗ «О
государственной реги
страции недвижимости»?
Соответствует ли пло
щадь используемого
контролируемым лицом
земельного участка пло
щади земельного участ
ка, указанной в право
устанавливающих доку
ментах?
Соблюдено ли требова-

Реквизиты норма
тивных правовых
актов, с указанием
их структурных
единиц
Пункт 2 статьи 7,
статья 42 Земельно
го кодекса Россий
ской Федерации

Пункт 1 статьи 25
Земельного кодекса
Российской Феде
рации

Пункт 1 статьи 26
Земельного кодекса
Российской Феде
рации

Пункт 1 статьи 25,
Пункт 1 статьи 26
Земельного кодекса
Российской Феде
рации

Статья 42 Земель-

Ответы на вопросы
ПриНе
Да
при мечаНет
чаме
ние
нимо

6

ние об обязательности
использования (освое
ния) земельного участка
в сроки, установленные
действующим законода
тельством Российской
Федерации?
Имеется ли факт зарас
тания земельного участ
ка, и (или) части земель

ного кодекса Рос
сийской Федерации

Статья 42 Земель
ного кодекса Рос
сийской Федерации

ного участка сорной рас

7

8

тительностью и (или)
древесно-кустарниковой
растительностью, не от
носящейся к многолет
ним плодово-ягодным
насаждениям?
Имеется ли факт уступки
прав на земельный уча
сток, и (или) часть зе
мельного участка,
предоставленного кон
тролируемому лицу в
аренду, постоянное (бес
срочное) пользование
лицу, не указанному в
правоустанавливающих
документах на землю
или Едином государ
ственном реестре не
движимости?
Приведены ли земли или
земельные участки в со
стояние пригодное для
использования в соот
ветствии с разрешенным
использованием?

Статья 22 Земель
ного кодекса Рос
сийской Федерации

Пункт 2, 5 статьи
13 Земельного ко
декса Российской
Федерации

"___" ________ 2 0 ___ г.
(дата заполнения проверочного листа)
(должность лица, заполнившего

(подпись)

(фамилия, инициалы)

