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Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Приложение
№ 02 (860)пятница,  21  января 2022 годаВыходит с сентября 2004 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести» от  21 января 2022
года  № 02 (860) с нормативными документами

МО ГО «Новая Земля».
АДМИНИСТРАЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ  О  ПРОВЕДЕНИИ

ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация муниципального образования городской округ "Новая Земля", осуществляющая полномочия контрольного
(надзорного) органа муниципального контроля МО ГО "Новая Земля", информирует жителей муниципального образования
"Новая Земля" о проведении общественных обсуждений проектов нормативных правовых актов об утверждении форм
проверочных листов (списков контрольных вопросов) по видам муниципального контроля:

- в сфере благоустройства на территории муниципального образования городской округ "Новая Земля";

- муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования городской округ "Новая Земля";

- муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля";

- муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городской округ "Новая Земля".

Сроки проведения общественных обсуждений: с 21 января 2022 года по 10 февраля 2022 года (включительно).

С материалами в составе проектной документации об утверждении форм проверочных листов по видам муниципального
контроля можно ознакомиться и оставить свои замечания и предложения в течение 21 дней, начиная с 21 января 2022 г., в
общественной приемной в здании администрации МО городской округ "Новая Земля" по адресу: Архангельская область, рп
Белушья Губа, ул. Советская, д.16 в будние дни с 9-00 до 18-00 часов, перерыв на обед с 12-30 до 14-30. тел. 8 (495) 514-05-81*1115.

Материалы для общественных обсуждений размещены также на сайте контрольного (надзорного) органа http://nov-
zemlya.ru. Предложения в рамках общественного обсуждения можно направить на электронную почту контрольного (надзорного)
органа Администрации МО ГО "Новая Земля" по адресу: nz_admin@mail.ru.

Итоговое заседание контрольного (надзорного) органа по результатам общественных обсуждений (в форме общественных
слушаний) состоится 11 февраля 2022 г. в 15.00 по адресу: Архангельская область, рп Белушья Губа, ул. Советская, д.16.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"     "          2022 г. №

рп Белушья Губа

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории

муниципального образования городской округ "Новая Земля"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации",
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля" согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городского округа "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

               Глава муниципального образования                                                                                                                          Ж.К. Мусин
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ПРОЕКТ
Утвержден

постановлением администрации
МО ГО «Новая Земля» № от

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Администрация муниципального образования городской округ «Новая Земля»
_____________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)

1. Распоряжение о проведении контрольного мероприятия (проверки):
от___________ №____

2. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре
проверок:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Должность, фамилия, имя, отчество должностного (ых) лица (лиц) проводящего (их) проверку:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. Место проведения контрольного мероприятия (проверки) с заполнением проверочного листа и
(или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
производственные объекты:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Указание на ограничение предмета проверки обязательными требованиями, требованиями,
установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если
это предусмотрено порядком организации и проведения вида муниципального контроля:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые однозначно свидетельствуют о
соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами,
составляющих предмет проверки:

№
п/п

Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с
указанием их структурных единиц, которыми

установлены обязательные требования

Ответы на вопросы

Да Нет Не распространяется
требование

1

Предоставлены ли документы,
удостоверяющие полномочия юридического
лица, индивидуального предпринимателя,

при проверке?

ч. 1 ст. 23, ч. 1, 4 ст. 52 Гражданского кодекса РФ

2
Имеется ли разрешение на перевозку

опасных, тяжеловесных и крупногабаритных
грузов?

пп. 2-4 ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

3 Полис ОСАГО Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения» ч.1, 4 ст. 20;

4
Путевые листы (ведение, учет, заполнение

путевых листов, порядок
хранения)

Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного

электрического транспорта» ст. 6

5 Свидетельство о регистрации
Транспортного средства

Федеральный закон от 3 августа 2018 года N 283-ФЗ
"О государственной регистрации транспортных
средств в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации»

6 Стоянка транспортного средства
(хранение ТС)

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения»;

п. 4.7, 5.7, 5.8 Правил благоустройства территории
муниципального образования

городской округ «Новая Земля» (решение Совета
депутатов МО ГО «Новая Земля»

от 23.03.2021 № 188)
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7 Проведение предрейсовых и послерейсовых
Медицинских осмотров

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения» ст. 20,
ст. 23; приказ Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 15.12.2014 №835н «Об
утверждении Порядка проведения предсменных,
предрейсовых и послесменных, послерейсовых

медицинских осмотров» п. 8; ст. 46, Федерального
закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации"

8

Аттестация руководителей и
специалистов по БДД

(безопасность дорожного движения)

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения»;

приказ Минтранса РФ и Минтруда РФ от 11.03.1994
№ 13/11 «Об утверждении Положения о порядке

аттестации лиц, занимающих должности
исполнительных руководителей и специалистов

предприятий транспорта» п. 2

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"     "          2022 г. №
рп Белушья Губа

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования

городской округ "Новая Земля"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации", Правилами благоустройства территории муниципального образования городской округ "Новая Земля",
утверждёнными решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 23.03.2021 № 188,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля
в сфере благоустройства на территории муниципального образования городской округ "Новая Земля" согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте муниципального
образования городского округа "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

    Глава муниципального образования                                                                                                                                 Ж.К. Мусин

ПРОЕКТ
Утвержден

постановлением администрации
МО ГО «Новая Земля» № от

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере

благоустройства на территории муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Администрация муниципального образования городской округ «Новая Земля»
_____________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)

1. Распоряжение о проведении контрольного мероприятия (проверки):
от___________ №____

2. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3. Должность, фамилия, имя, отчество должностного (ых) лица (лиц) проводящего (их) проверку:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5. Место проведения контрольного мероприятия (проверки) с заполнением проверочного листа и (или) указание на
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6. Указание на ограничение предмета проверки обязательными требованиями, требованиями, установленными
муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено порядком
организации и проведения вида муниципального контроля:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки:

________________________________________________________   _______                              __________
(должность и ФИО должностного лица, проводящего плановую проверку и                                                                         (подпись)                                                    (дата)
заполнившего проверочный лист)

________________________________________________________                                _______ __________
(должность и ФИО должностного лица юридического лица,                                                                                                   (подпись)                                                    (дата)
ФИО индивидуального предпринимателя присутствовавшего
при заполнении проверочного листа)
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№
п/п

Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с
указанием их структурных единиц, которыми

установлены обязательные требования

Ответы на вопросы

Да Нет Не распространяется
требование

1 Обеспечивается ли своевременная уборка
прилегающих территорий?

ст. 4 Правил благоустройства территории
муниципального образования городской округ

«Новая Земля» (решение Совета депутатов
МО ГО «Новая Земля» от 23.03.2021 № 188)

2
Оборудовано ли место производства работ
в соответствии с требованием Правил

благоустройства?

пункт 7.9 Правил благоустройства территории
муниципального образования городской округ

«Новая Земля» (решение Совета депутатов МО ГО
«Новая Земля»  от 23.03.2021 № 188)

Осуществляется ли сбор отходов и
содержание контейнерных площадок?

пункты 4.1 – 4.4 Правил благоустройства территории
муниципального образования городской округ

«Новая Земля» (решение Совета депутатов МО ГО
«Новая Земля» от 23.03.2021 № 188)

3
Соблюдаются ли общие требования к
содержанию и уборке территорий

городского округа в зимний, летний период?

пункты 4.11 – 4.11.6 Правил благоустройства
территории муниципального образования городской
округ «Новая Земля» (решение Совета депутатов МО

ГО «Новая Земля»  от 23.03.2021 № 188)

4

Соблюдаются ли требования по содержанию
и внешнему виду фасадов зданий,

сооружений, улиц?

ст. 5 Правил благоустройства территории
муниципального образования городской округ

«Новая Земля» (решение Совета депутатов МО ГО
«Новая Земля»  от 23.03.2021 № 188)

5
Соблюдаются ли требования по содержанию

некапитальных нестационарных
сооружений?

ст. 6 Правил благоустройства территории
муниципального образования городской округ

«Новая Земля» (решение Совета депутатов МО ГО
«Новая Земля»  от 23.03.2021 № 188)

6
Соблюдаются ли требования по

обустройству, оформлению строительных
объектов, площадок?

ст. 7 Правил благоустройства территории
муниципального образования городской округ

«Новая Земля» (решение Совета депутатов МО ГО
«Новая Земля» от 23.03.2021 № 188)

7

Соблюдается ли порядок создания и
содержания объектов благоустройства,

клумб, объектов естественного озеленения
по Правилам благоустройства?

ст. 9 Правил благоустройства территории
муниципального образования городской округ

«Новая Земля» (решение Совета депутатов МО ГО
«Новая Земля» от 23.03.2021 № 188)

8
Соответствует ли содержание наземных

частей линейных сооружений и
коммуникаций Правилам благоустройства?

ст. 8 Правил благоустройства территории
муниципального образования городской округ

«Новая Земля» (решение Совета депутатов МО ГО
«Новая Земля»  от 23.03.2021 № 188)________________________________________________________   _______                              __________

(должность и ФИО должностного лица, проводящего плановую проверку и                                                                         (подпись)                                                    (дата)
заполнившего проверочный лист)

________________________________________________________                                _______ __________
(должность и ФИО должностного лица юридического лица,                                                                                                   (подпись)                                                    (дата)
ФИО индивидуального предпринимателя присутствовавшего
при заполнении проверочного листа)
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ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"     "          2022 г. №

рп Белушья Губа

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования городской округ "Новая Земля"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации", Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ,
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образования городской округ "Новая Земля" согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте муниципального
образования городского округа "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

          Глава муниципального образования                                                                                                                        Ж.К. Мусин

ПРОЕКТ
Утвержден

постановлением администрации
МО ГО «Новая Земля» № от

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении

муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования городской округ «Новая Земля»

Администрация муниципального образования городской округ «Новая Земля»
_____________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)

1. Распоряжение о проведении контрольного мероприятия (проверки):
от___________ №____

2. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином
реестре проверок:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Должность, фамилия, имя, отчество должностного (ых) лица (лиц) проводящего (их)
проверку:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. Место проведения контрольного мероприятия (проверки) с заполнением проверочного
листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем производственные объекты:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Указание на ограничение предмета проверки обязательными требованиями,
требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме
проверочного листа, если это предусмотрено порядком организации и проведения вида
муниципального контроля:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки:
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№
п/п

Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с
указанием их структурных единиц, которыми

установлены обязательные требования

Ответы на вопросы

Да Нет Не распространяется
требование

1

Предоставлены ли документы,
удостоверяющие полномочия юридического
лица, индивидуального предпринимателя,

при проверке?

ч. 1 ст. 23, ч. 1, 4 ст. 52 Гражданского кодекса РФ; ч.
3 ст. 136 Жилищного кодекса РФ

2

Имеется ли договор управления
многоквартирным домом, подписанный с

собственниками помещений
многоквартирного дома в установленном

законодательством РФ порядке?

ч. 1 ст. 162 Жилищного кодекса РФ

3
Имеются ли договоры энергоснабжения,

теплоснабжения и горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения, водоотведения?

ч. 12 ст. 161 и ч. 1 ст. 196 Жилищного кодекса РФ; п.
13, пп. «б» п. 31 Правил предоставления

коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых

домов, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011
№ 354; абз. 7 пп. «д» п. 4 Правил осуществления
деятельности по управлению многоквартирным

домом, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.05.2013

№ 416, пп. 4, 5 Правил, обязательных при
заключении договоров снабжения коммунальными
ресурсами для целей оказания коммунальных услуг,
утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.02.2012 № 124

4

Имеется ли техническая документация на
многоквартирный дом?

п. 27 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденных

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №
491; пп. «б» п. 6 Правил оказания услуг и

выполнения работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в

многоквартирном доме, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 №

290; пп. «а» п. 4 Порядка осуществления
деятельности по управлению многоквартирными

домами, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 15.05.2013 № 416

5

Имеются ли акты осмотра общего
имущества по результатам весеннего и
осеннего осмотра за предшествующий

проверке год?

п. 14 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденных

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №
491

6

Имеются ли акты приемки выполненных
работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме,

подписанные уполномоченным
собственником помещения
многоквартирного дома?

п. 9 Правил оказания услуг и выполнения работ,
необходимых для обеспечения надлежащего

содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденных Постановлением Правительства

РФ от 03.04.2013 № 290

7 Организовано ли аварийно-диспетчерское
обслуживание многоквартирного дома?

р. IV Порядка осуществления деятельности по
управлению многоквартирными домами,

утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 15.05.2013 № 416, пп. а п.6 Правил оказания услуг
и выполнения работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в

многоквартирном доме, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 №

290

8

Предоставлена ли потребителям услуг и
работ информация в сфере управления
многоквартирными домами, подлежащая
раскрытию за предшествующий проверке

год?

ч. 10.1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ; пп. ж п.6
Правил оказания услуг и выполнения работ,
необходимых для обеспечения надлежащего

содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденных Постановлением Правительства

РФ от 03.04.2013 № 290

________________________________________________________                                _______                              __________
(должность и ФИО должностного лица, проводящего проверку и                                                                                           (подпись)                                                    (дата)
заполнившего проверочный лист)

________________________________________________________                                _______ __________
(должность и ФИО должностного лица юридического лица,                                                                                                    (подпись)                                                    (дата)
ФИО индивидуального предпринимателя присутствовавшего
при заполнении проверочного листа)
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ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"     "          2022 г. №

рп Белушья Губа

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городской округ "Новая Земля"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №
136-ФЗ, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городской округ "Новая Земля" согласно
приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городского округа "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

         Глава муниципального образования                                                                                                                         Ж.К. Мусин

ПРОЕКТ
Утвержден

постановлением администрации
МО ГО «Новая Земля» № от

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении муниципального земельного

контроля на территории муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Администрация муниципального образования городской округ «Новая Земля»
_____________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)

1. Распоряжение о проведении контрольного мероприятия (проверки):
от___________ №____

2. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Должность, фамилия, имя, отчество должностного (ых) лица (лиц) проводящего (их) проверку:
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. Место проведения контрольного мероприятия (проверки) с заполнением проверочного листа и (или) указание
на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Указание на ограничение предмета проверки обязательными требованиями, требованиями, установленными
муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено порядком
организации и проведения вида муниципального контроля:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки:
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№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их
структурных единиц, которыми установлены обязательные

требования

Ответы на вопросы

Да Нет Не распространяется
требование

1

Имеются ли у проверяемого лица
предусмотренные законодательством Российской
Федерации права на используемый земельный
участок в фактически занимаемых размерах?

статьи 25, 26,39.1 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (далее – ЗК
РФ); пункт 1 статьи 209, пункты 2 и 3 статьи 264 ГК РФ

2

Производилась ли в отношении земельного
участка, фактически используемого проверяемым
лицом, самовольная уступка права пользования

землей, самовольный обмен земельным участком?

пункт 1 статьи 209, и пункты 2 и 3 статьи 264 ГК РФ

3

Используется ли проверяемым лицом земельный
участок в соответствии с установленным целевым

назначением и (или) видом разрешенного
использования?

пункт 2 статьи 7 и абзац второй статьи 42 ЗК РФ

4

Допускалось ли проверяемым лицом самовольное
снятие или перемещение верхнего слоя почвы с
растительностью, уничтожение верхнего слоя

почвы или порча земель?

абзац второй, четвертый и восьмой статьи 42 ЗК РФ

5

Допускалось ли проверяемым лицом
невыполнение, несвоевременное выполнение

обязанностей по рекультивации земель,
невыполнение установленных требований и

обязательных мероприятий по улучшению земель
и охране почв?

пункты 2, 5 и 6 статьи 13, абзацы второй, четвертый и
восьмой статьи 42 ЗК РФ

6

Выполнена ли проверяемым юридическим лицом
(за исключением органа государственной власти,

органа местного самоуправления,
государственного и муниципального учреждения
(бюджетного, казенного, автономного), казенного
предприятия) обязанность переоформить право

постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком (земельными участками) на
право аренды земельного участка (земельных
участков) или приобрести земельный участок

(земельные участки) в собственность?

пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001
года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного

кодекса Российской Федерации»

7 Своевременно ли производятся проверяемым
лицом платежи за землю? абзац шестой статья 42 ЗК РФ

________________________________________________________                                _______                              __________
(должность и ФИО должностного лица, проводящего плановую проверку и                                                                         (подпись)                                                    (дата)
заполнившего проверочный лист)

________________________________________________________                                _______ __________
(должность и ФИО должностного лица юридического лица,                                                                                                   (подпись)                                                    (дата)
ФИО индивидуального предпринимателя присутствовавшего
при заполнении проверочного листа)


