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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМБАРОВСКИЙ ПОССОВЕТ ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 25.05.2022                                                                                              № 57-п 

 
Об утверждении формы проверочного листа (списка  

контрольных  вопросов), применяемого при осуществлении  

муниципального земельного контроля на территории 

 муниципального образования Домбаровский поссовет  

Домбаровского района Оренбургской области 
    

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

частью 2 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 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», и руководствуясь 

Уставом муниципального образования Домбаровский поссовет Домбаровского 

района Оренбургской области: 

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

применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования Домбаровский поссовет 

Домбаровского района Оренбургской области согласно приложению. 

       2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление вступает в силу после официального обнародования.  
  

 

Глава муниципального образования 

Домбаровский поссовет       В.А. Шуберт 
 

 

 
Разослано: в дело,  комитету по экономике, юридическому отделу, прокуратуре  
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                                                                                   Приложение 

                                                                         к постановлению администрации 

                                                                           от 25.05.2022 № 57-п 

 

 QR-код 

На документы, оформляемые контрольным 

(надзорным) органом, наносится QR-код, 

сформированный единым реестром, 

обеспечивающий переход на страницу в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", содержащую запись единого реестра о 

профилактическом мероприятии, контрольном 

(надзорном) мероприятии в едином реестре, в 

рамках которого составлен документ. При 

использовании для просмотра информации QR-кода 

сведения отображаются без ограничений доступа к 

ним, предусмотренных приложением к Правилам 

формирования и ведения единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий 
 

ФОРМА 

проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении муниципального земельного 

 контроля на территории муниципального образования  

Домбаровский поссовет Домбаровского района Оренбургской области 

   

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов 

федерального государственного контроля (надзора), регионального 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля: муниципальный 

земельный контроль. 

2. Наименование контрольного органа: администрация муниципального 

образования Домбаровский поссовет Домбаровского района Оренбургской 

области. 

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы 

проверочного листа: постановление администрации Домбаровский поссовет 

Домбаровского района Оренбургской области от 25.05.2022 № 57-п «Об 

утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования Домбаровский поссовет Домбаровского 

района Оренбургской области». 

4. Вид контрольного мероприятия: _____________________________. 

5. Объект муниципального земельного контроля, в отношении которого 

проводится контрольное мероприятие: ________________________________. 

6. Сведения о контролируемом лице: 

6.1. фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя: __________________________________; 

идентификационный номер налогоплательщика гражданина или 

индивидуального предпринимателя и (или) основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя: 

_________________________________________________________________; 

адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя: 

https://internet.garant.ru/#/document/400665980/entry/10000
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_________________________________________________________________; 

6.2. наименование юридического лица: _________________________________ 

___________________________________________________________________; 

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и (или) 

основной государственный регистрационный номер: _______________; 

адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений): ____________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

7. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа: _______________________________________________. 

8. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного 

органа: 

дата __________________№ ____________________________________ 

должностное лицо, подписавшее решение__________________________. 

9. Учетный номер контрольного мероприятия: _____________________. 

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований: 

 
№ 

п/п 

Контрольные вопросы Соотнесенные со 

списком контрольных 

вопросов реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием 

структурных единиц 

этих актов 

Ответы на вопросы 

Да Не

т 

Непр

и-

мени

мо 

Примеча

ние 

(обязате

льно при 

заполнен

ии графы 

6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Используется ли 

проверяемым 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

земельный участок в 

соответствии с 

установленным целевым 

назначением и (или) 

видом разрешенного 

использования? 

Пункт 2 статьи 7, 

статья 42 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации 

    

2 Имеются ли у 

проверяемого 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя права, 

предусмотренные 

законодательством 

Российской Федерации, 

Пункт 1 статьи 25 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации 
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на используемый 

земельный участок 

(используемые земельные 

участки, части земельных 

участков)? 

3 Зарегистрированы ли 

права либо обременение 

на используемый 

земельный участок 

(используемые земельные 

участки, часть земельного 

участка) в порядке, 

установленном 

Федеральным законом от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной 

регистрации 

недвижимости»? 

Пункт 1 статьи 26 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации, статья 

8.1 Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации 

    

4 Соответствует ли 

площадь используемого 

проверяемым 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем 

земельного участка 

площади земельного 

участка, указанной в 

правоустанавливающих 

документах? 

Пункт 1 статьи 25, 

пункт 1 статьи 26 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации 

    

5 В случаях если 

использование 

земельного участка 

(земельных участков), 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, на 

основании разрешения на 

использование земель или 

земельных участков 

привело к порче либо 

уничтожению 

плодородного слоя почвы 

в границах таких земель 

или земельных участков, 

приведены ли земли или 

земельные участки в 

состояние, пригодное для 

Пункт 5 статьи 13, 

подпункт 1 статьи 

39.35. Земельного 

кодекса Российской 

Федерации 
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использования в 

соответствии с 

разрешенным 

использованием? 

6 В случае если действие 

сервитута прекращено, 

исполнена ли 

проверяемым 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем, в 

отношении которого 

установлен сервитут, 

обязанность привести 

земельный участок в 

состояние, пригодное для 

использования, в 

соответствии с 

разрешенным 

использованием? 

Пункт 5 статьи 13, 

подпункт 9 пункта 1 

статьи 39.25 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации 

    

7 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, пункт 7 

части 2 статьи 19 

Федерального 

закона от 15.04.1998 

№ 66-ФЗ «О 

садоводческих, 

огороднических и 

дачных 

некоммерческих 

объединениях 

граждан» 

    

8 Имеется ли разрешение 

на использование земель 

или земельных участков 

без предоставления 

земельных участков и 

установления сервитута, 

публичного сервитута? 

Статья 39.33 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации 

    

consultantplus://offline/ref=07F6545A0EF832CFBA850270937C72D3E3F2E5B73B8F2C2FBAEA5DBC0D358244A212B116E3CA3989149E49D95DEB31B2B0B529374E4165CEK
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9 Выполняет ли 

проверяемое лицо 

обязанности по 

использованию 

земельного участка? 

Статья 42 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации 

    

10 Своевременно ли 

производятся платежи за 

аренду земельного 

участка? 

Статья 65 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации 
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Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________ 

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

Должность ____________________________________ /Ф.И.О. 

Должность ____________________________________ /Ф.И.О. 

 

С проверочным листом ознакомлен(а): 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

"__" ____________________ 20__ г.       ______________________________ 
 ( подпись) 

 

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

"__" ____________________ 20__ г.                    

_________________________________________ 
 (подпись) 

 

Копию проверочного листа получил(а): 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

"__" ____________________ 20__ г.              _____________________________ 
                                                                                                         (подпись) 

Отметка об отказе получения проверочного листа: 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

"__" ____________________ 20__ г.                   _________________________ 
 (подпись) 

 

 
 


