Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 22 » марта 2018 г.

№ 300
г. Мирный

Об утверждении формы проверочного листа
(списка контрольных вопросов), используемого при
осуществлении муниципального земельного
контроля на территории муниципального
образования «Мирный»
(в редакции постановления от 23.05.2018 № 608)
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 осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь статьей 31
Устава муниципального образования «Мирный», администрация Мирного
п о с т а н о в л я е т:
1.

Утвердить

прилагаемую

форму

проверочного

листа

(список

контрольных вопросов), используемого при осуществлении муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования «Мирный».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2018 года и
подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на
официальном сайте муниципального образования «Мирный».

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Мирного
от «22» марта 2018 г.
№ 300
(в редакции постановления
от 23.05.2018 № 608)
форма проверочного листа
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов),
используемый при осуществлении муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования «Мирный»
1. Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов)
используется при проведении плановых проверок при осуществлении
муниципального

земельного

контроля

на

территории

муниципального

образования «Мирный».
2. Предмет плановой проверки ограничивается вопросами, которые
включены в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).
3. Муниципальный земельный контроль на территории муниципального
образования «Мирный» осуществляет МУ «Управление муниципального
имущества, строительства и городского хозяйства».
4. Наименование

юридического

лица,

фамилия,

имя,

отчество

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя (физического
лица), в отношении которого проводится плановая проверка:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Место

проведения

плановой

проверки

и

(или)

указание на

используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
производственные объекты:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

6. Реквизиты распоряжения Муниципального учреждения «Управление
муниципального

имущества,

строительства

администрации

Мирного»

о

и

проведении

городского

хозяйства

плановой

проверки:

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(в редакции постановления от 23.05.2018 № 608)
7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином
реестре проверок: ________________________________________________
8. Перечень

вопросов,

отражающих

содержание

обязательных

требований:
9.
№
п/п

1

2

3

4

5

Вопросы,
содержание
требований

отражающие Реквизиты
нормативных
обязательных правовых актов с указанием
их структурных единиц,
которыми
установлены
обязательные требования
Какие
документы, ч. 1 ст. 23, ч. 1, 4 ст. 52
удостоверяющие полномочия Гражданского кодекса РФ;
юридического
лица, ч. 3 ст. 136 Жилищного
индивидуального
кодекса РФ
предпринимателя,
предоставлены к проверке
Имеются ли
ст. 26 Земельного кодекса
правоустанавливающие
РФ
документы на земельный
участок
Занят ли земельный участок
ст. 7.1 Кодекса Российской
или часть земельного участка, Федерации
об
в том числе используется ли
административных
земельный участок лицом, не
правонарушениях;
имеющим предусмотренных
ст. 26 Земельного кодекса
законодательством
РФ
Российской Федерации прав
на указанный земельный
участок
Используется ли земельный ст. 7, абз. 2 ст. 42 Земельного
участок в соответствии с его кодекса РФ;
целевым
назначением
и ст. 284 Гражданского
разрешенным использованием кодекса РФ
Начато ли использование ст. 284 Гражданского
земельного
участка
по кодекса РФ;
назначению до истечения абз. 2 ст. 42 Земельного
трехлетнего
периода
с кодекса РФ
момента приобретения прав на
земельный участок

Ответ на вопрос

№
п/п

6

7

8

Вопросы,
содержание
требований

отражающие Реквизиты нормативных
обязательных правовых актов с
указанием их структурных
единиц, которыми
установлены обязательные
требования
Осуществляются
ли абз. 4 ст. 42 Земельного
мероприятия
по
охране кодекса РФ
земель,
лесов,
водных
объектов и других природных
ресурсов, в том числе меры
пожарной безопасности
Проводятся ли мероприятия абз. 8 ст. 42 Земельного
по улучшению, защите земель кодекса РФ
и охране почв от ветровой,
водной
эрозии
и
предотвращению
других
процессов
и
иного
негативного воздействия на
окружающую
среду,
ухудшающих
качественное
состояние земель
Используется ли земельный ст. 3 Федерального закона от
участок на праве постоянного 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
(бессрочного) пользования
введении в действие
Земельного кодекса
Российской Федерации»;
ст. 39.9. Земельного кодекса
РФ;

Ответ на вопрос

__________________________________________________ _____________ _________________________
(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего
плановую проверку и заполняющего проверочный лист)

______________________________________
(дата подписания проверочного листа)

(подпись)

(расшифровка подписи)

