
Ад\{инистрАция NГУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от ./1.0+. Jc Ns €.l .,
г. Армавир

об утвержлении формы проверочного листа (список контрольных
вопросов) при проведении муниципального земельного контроля H?r

территориИ муниципалЬного образования город Армавир

Руководствуясь Федеральным законом от б октября 200З года Л9 lзl-ФЗ
коб обцих принципах организации местного самоуправления в Российской,

Федерачии>, Федеральным законом от З l июля 2020 года Ns 248-ФЗ (о
государственЕом контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской

Федерации>, Федеральным законом от З1 июля 2020 iода Nc 247-ФЗ коб

обязательных требованиях в Российской Федерачии>, Постанов.,tенлtем

Правительства Ръссийской Федерации от 27 октября 202l года Nc l84-1 (Об

утверждениИ требованиЙ к разработке, содержаЕию, общественllом_r,

обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, пp}l]vIeнell t_{K),

unry-"aur,", форм проверочных листов, а также случаев обяза,гельноt,о

[рименениll проверочных листов)), Уставом муниципальЕого образования

город Армавир, решением Армавирской городской lýrмы от З0 августа 2021

года Ns165 <Об утвержлении Положения о муниципаJIьном земельном контроле

в границах муниципаJIьного образования город Армавир>, п о с т а н о l] л я ю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списков контрольl]ы,\

вопросов)припроВеденииМУниципальЕоГозеМельногокоНтроЛянатеррl4ториI1
муницилrшьного образования город Армавир согласно приложен}lю к

настоящему постановлению.
2, Отделу земельного контроля администрации муниципального

образованиЯ гороД АрмавиР (Смогоржевский) сО днЯ официil"It,it,,lгсl

о.,убп"по"чпия настоящего постановления, внести форму гtроtзерочного jl14c l-i в

р"."rР riидоВ фелершrьногО государственногО KoHTpoJUI (налзора'),

региональноIо государственного контроля (налзора), муниципttльt{сго

контроля.
з, отделу пО связям со средствами массовой инфо1:lмаrtr,iи

администрациИ муниципаJIьногО образованиЯ город Армавир (N4cxoBlз,i)

обеспечить официальЕое опубликование настоящего постановления в гil]с1-с

<Муниrtипмьный весl,ник Армавира>.
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4. Сектору информационных технологий администрации

му ниципаJIьного образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее,l

постановление на официальном сайте адмиrrистрации муниципального,

образования город Армавир www.аrmаwlr.-гч , со дня официапьного

опубликования настоящего постановления, разместить приложение к

постановлению кПроверочный лист список контрольных

вопросов),применяемый при осуществлении муниципшIьного земельного

контроля на территории муни ципального образования город Армавир) на

od)ициальном саите адми нистр ации муниципального образования город

Армавир аrmаWlf .гч в разделе <Земельный контроль)) кКонтро_пьно

ЕадзорнаrI деятельЕость)).
5. Постановление вступает в

опубликования.

силу со дня его офичиаrrьного

(

Глава муниципаJIьного образов

город Армавир
aHlUI

отдЕл
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
муниципального образования

город Армавир
бJз

QR-код
предусмотенный постанов]lен ис\l
Правительства Российской Федераlши
от lб апреля 202l г, N9 604
"Об угверждении Правил формирования

и ведения единого реестра
контрольньж (надзорных) мероприятий
и о внесении изменения в Ilостановление

fIравитеьства Российской Федерашrх
от 2Е апреrrя 20l5 г. Ns 415".

Проверочпый Jrист (список контольных вопросов),

применяемый при осуществлении муниципaцьного земельного контроля на территории

муниципального образования город Армавир

1. Наименование органа муниципаJьного коtlтроля: отдел земельного контро_ilя

администршIии м}ниципмьного образованиJI город Армавир.
2. Проверочный лист утвержден постановлением администрации \{униципfuльного

образования город Армавир от Ng

3. Реквизттты решения коIттроJIьного (надзорпого) органа о проведении контрольного

(налзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом

контрольяого (надзорного) о N!
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едино]\{

реестре видов проверок:
5. Место (места) проведения проверки с заполнеЕием провероtlного ,ltиста

6. объекТ муниципмьноГо контроля, в отношении которого проводится KoHTpojIbнoc

(на:зорное) uеропр ttятие
7. Фамилия, имя и отчество (при ншlичии) гражданина или индивидуzuIьного

предприниN{ателя, его идснтификачионный номер наJlогоплательщика и (или) основной

государственнЫй регистрациОнный номеР индивидуальЕогО предприЕиматепя, адрес

регистрации грrDкданина илД индивидуaшьного предпринимателя, наименованIле

юридического лица, его илентификационный номер нarлогоплательщика и (или) основIIой

aоЪулчр"r"""rurй регистрацИонный номер, адрес юридического лица (его филиа-,tов,

представителъств, обособленньж стр}тстурньж подразделений) _:
8 ,Що:rжность, фамилия и иЕициалы должностного лица контрольного (налзорного)

органа. В должностные обязанностИ которогО в соответствии с положением о виде кон,I,роля,

должностным регламентом или должностной инсlр}тцией входит осуlцес tв_]lен}Iе

полномочиЙ по видУ контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных)

мероприятий, проводящего коЕц)ольное (налзорное) мероприятие и запо:lняюшеrо

проверочный лист (далее - инспектор);' 
9. с.rr"о* контрольньIХ вопросов, отражающих содержание обязательных тебованиЙ,
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ответы на которые однозначно свидетеJIьствуют о соблюдениLl илц несоблюдении

контролируемым лицом обязательньD( требовalний, составляющих предмет проверки:

Nq

п/п
Вопросы, отражающие содержание

обязательных требований

реквизиты
ЕормативньLх

прzlвовых актов, с

укzвzlнием их
стрlктlрных единиц,

которыми
установлены
обязательные
требования

Ответы на вопросы

Приме
чание

!а Нет
Не

примен
имо

] Используется ли проверяемым
юридическим лицом или
индивидуаJьным предпринимателем
земельный yIacToK в соответствии с

установленным целевым нiIзначением и
(или) видом разрешенного
использования?

Имеются JIи у проверяемого
юридического лица или
индивидуального предпринимателя
права, предусмотренные
законодательством Российской
Федерации, на используемьй
земельный yTIacToK (исполъзуемые
земельные rIастки, части земельных

участков)?

Пlпкт 1 статьи 25
земельного кодекса

Российской
Федерачии

-) Зарегистрированы ли права либо
обременение на используемый
зеNlельный участок (используемые
земельЕые участки, часть земельного

.ччастка) в порядке, установленном
Федера,rьяым законом от l3 июля 20l5
г. J,,lb 2l 8-ФЗ 'О государственной

регистрации недвижимости"?

Пункт 1 статьи 26
земельного кодекса

Российской
Федерации, статья 8. l

Гражданского
кодекса Российской

Федерации

-+ Соответствует ли площадь
используемого проверяемым
юридическим JIицом, индивидудIьным
предпринимателем земельного участка
площади земельного гIастка,
указанной в правоустанавливающих
докуплентах?

Пункт 1 статьи 25,
путrкт 1 статьи 26

Земеrьного кодекса
Российской
Федерачии

I
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Собrюдено ли требование об
обязательности использования
(освоения) земельного участка в сроки,

установленные законодательством?

Статья 42 Земельного
кодекса Российской
Федерации, статья
284 Гражланского

кодекса Российской
Федерации, пlнкт 2

статьи 45 Земельного
кодекса Российской

Федерачии.
Федера,,rьный закон
от 29.07.20l 7г. Ns
217-ФЗ (рел. От
22.12.2020г.) <О

ведении гражданами
садоводства и

огородничества для
собственных нужд и о
внесении изменений в

отдельные
законодательные
акты Российской

Федерации>

20 г.
(указь]вается дата заподненllя проверочного листа)

(лолжность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличлш) прелставителя
юридического лица, ин]Iивидуitльного предпринIвrателя)

(лоrжность, фамилия, имя, отчество (последнес - при наrrи,Iии) лиttа.

прово,iцщего проверку и заполняющего проверочный лист)

Начальни к отдела земельного
контроля администрации
муниципального образования
город Армавир А.Н.Смоr,оржеtsский
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