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____________ 2022 =. _________№           ____________ 2022 г. № _________ 

   +.м.рле хули        г. Шумерля  

 

Об утверждении формы 

проверочного листа (спис-

ков контрольных вопро-

сов), применяемого при 

осуществлении муници-

пального земельного кон-

троля 

 

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 года № 177 «Об утвержде-

нии общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контроль-

ных вопросов)» и руководствуясь Уставом города Шумерля Чувашской Республики, адми-

нистрация города Шумерля постановляет: 

1. Утвердить форму проверочного листа (списков контрольных вопросов), применяе-

мого при осуществлении муниципального земельного контроля, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

  

 

 

Глава администрации             В.А. Шигашев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петров А.И., 

2-41-17 

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИН 
+,М,РЛЕ ХУЛА  

АДМИНИСТРАЦИЙ, 
 

  ЙЫШЁНУ  

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА ШУМЕРЛЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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                                                                                                                                                       Утверждена  

постановлением администрации  

г. Шумерля  

от «___» ___________ №______ 

 

Форма проверочного листа (список контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля в отношении граж-

дан, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся правообладате-

лями земельных участков на территории муниципального образования города Шумерля Чу-

вашской Республики 

 

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринима-

теля, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина 

или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентифика-

ционный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный 

номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структур-

ных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: _________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) исполь-

зуемые гражданином, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем земель-

ные участки _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Реквизиты решения о проведении плановой проверки в отношении гражданина, юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя: 

____________________________________________________________________________ 

                                           (номер, дата распоряжения 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре 

проверок ____________________________________________________________________ 

                           (указывается учетный номер проверки и дата 

                            его присвоения в едином реестре проверок) 

5. Форма проверочного листа утверждена постановлением от ________________ 

№ ________ 

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица проводящего плановую проверку и 

заполняющего проверочный лист 

_________________________________________________________________________ 

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на кото-

рые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении проверяемым лицом, 

обязательных требований, составляющих предмет проверки 

 

№ 

п/п 

Перечень вопросов Реквизиты нормативных 

правовых актов, с указа-

нием их структурных еди-

ниц, которыми установле-

ны обязательные требова-

ния, требования, установ-

ленные муниципальными 

правовыми актами 

Варианты ответов на 

вопросы, содержащи-

еся в перечне вопро-

сов 

При-

меча-

ние 

Да Нет Не 

при-

ме-

нимо 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Наличие правоуста- статьи 25, 26 Земельного     
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навливающих 

(правоудостоверяю-

щих) документов на 

земельный участок 

кодекса Российской Феде-

рации, пункт 3 статьи 28 

Федерального закона от 

21.12.2001 N 178-ФЗ 

"О приватизации государ-

ственного и муниципаль-

ного имущества" 

2 Использование зе-

мельного участка по 

целевому назначе-

нию в соответствии с 

его принадлежно-

стью к той или иной 

категории земель 

статьи 7, 42 Земельного 

кодекса Российской Феде-

рации, статья 8.8 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных право-

нарушениях 

    

3. Использование зе-

мельного участка в 

соответствии с его 

разрешенным ис-

пользованием 

статьи 7, 42 Земельного 

кодекса Российской Феде-

рации, статья 8.8 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных право-

нарушениях 

    

4. Использование зе-

мельных участков 

способами, не нано-

сящими вред окру-

жающей среде, в том 

числе земле как при-

родному объекту 

статья 42 Земельного ко-

декса Российской Федера-

ции, пункт 1 статьи 42, 

статья 43 Федерального 

закона от 10.01.2002 N 7-

ФЗ "Об охране окружаю-

щей среды" 

    

5. Сохранение меже-

вых, геодезических и 

других специальных 

знаков, установлен-

ных на земельных 

участках в соответ-

ствии с законода-

тельством 

статья 42 Земельного ко-

декса Российской Федера-

ции 

    

6. Осуществление ме-

роприятий по охране 

земель 

статья 42 Земельного ко-

декса Российской Федера-

ции 

    

7. Своевременное 

освоение и исполь-

зование земельного 

участка в случаях, 

если сроки освоения 

земельного участка 

предусмотрены до-

говором 

статья 42 Земельного ко-

декса Российской Федера-

ции 

    

8. Осуществление 

своевременных пла-

тежей за землю 

подпункт 7 пункта 1 ста-

тьи 1, статья 42 Земельно-

го кодекса Российской 

Федерации 

    

9. Соблюдение при ис-

пользовании земель-

ного участка требо-

ваний градострои-

тельных регламен-

статья 42 Земельного ко-

декса Российской Федера-

ции 
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тов, строительных, 

экологических, са-

нитарно-

гигиенических, про-

тивопожарных и 

иных правил, норма-

тивов 

10. Недопущение за-

грязнения, истоще-

ния, деградации, 

порчи, уничтожения 

земель и почв и ино-

го негативного воз-

действия на земли и 

почвы 

статья 42 Земельного ко-

декса Российской Федера-

ции 

    

11. Самовольное заня-

тие земельного 

участка или части 

земельного участка, 

в том числе исполь-

зование земельного 

участка лицом, не 

имеющим преду-

смотренных законо-

дательством Россий-

ской Федерации 

прав на указанный 

земельный участок 

статья 7.1 Кодекса Рос-

сийской Федерации об 

административных право-

нарушениях 

    

12. Самовольная уступ-

ка права пользова-

ния землей, а равно 

самовольная мена 

земельного участка 

статья 7.10 Кодекса Рос-

сийской Федерации об 

административных право-

нарушениях 

    

13. Использование зе-

мельного участка на 

праве постоянного 

(бессрочного) поль-

зования юридиче-

ским лицом, не вы-

полнившим в уста-

новленный феде-

ральным законом 

срок обязанности по 

переоформлению 

такого права на пра-

во аренды земельно-

го участка или по 

приобретению этого 

земельного участка в 

собственность 

статья 7.34 Кодекса Рос-

сийской Федерации об 

административных право-

нарушениях 

    

14. Искажение сведений 

о состоянии земель 

лицами, обязанными 

сообщать такую ин-

формацию 

статья 8.5 Кодекса Рос-

сийской Федерации об 

административных право-

нарушениях 
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15. Самовольное снятие 

или перемещение 

плодородного слоя 

почвы 

статья 8.6 Кодекса Рос-

сийской Федерации об 

административных право-

нарушениях 

    

16. Невыполнение или 

несвоевременное 

выполнение обязан-

ностей по рекульти-

вации земель 

статья 8.7 Кодекса Рос-

сийской Федерации об 

административных право-

нарушениях 

    

17. Невыполнение в 

установленный срок 

законного предписа-

ния (постановления, 

представления, ре-

шения) органа 

(должностного ли-

ца), осуществляю-

щего муниципаль-

ный контроль, об 

устранении наруше-

ний законодатель-

ства 

статья 19.5 Кодекса Рос-

сийской Федерации об 

административных право-

нарушениях 

    

 

«____» ________ 20_____ г. 

(указывается дата заполнения проверочного листа) 

 

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 

Должность ____________________________________ /Ф.И.О. 

Должность ____________________________________ /Ф.И.О. 
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