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ПРИКАЗЫВАЮ:
iý;;;;;" tй* проверочного листа (списка контрольнъж вопросов, ответы на

,6t/onfT_Tт\/T птrтто\лL. J Lpvy/.\LL
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"оЬпrдении 

ипи несоблюдении KoH_Tpo,:*ý*T}"#}1T
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обязательньж требований), применяемого при осуществлении муниципаJIъного

земельного контроля, согласно приJIохtению к настоящему приказу,

; ffi;#;;;;;;;;;;"Ё* "u."оящего 
приказа осТаВПЯЮ За СОбОЙ.
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Об утверждении формы tIровер9чного JIиста (списка контролъных вопросов, отвоты на

которые """д.r.ЪiЪruуr, 
о й бпrд." ии или н есо блюдении контр олируемым лицоМ

обязатепьньгх ф"оований), применяемого при осущоствлении муниципыIьного

земепьного контроля

В соответствии счастью 1 статьи 53 Федералъного законаот31 июля 2020 Ns248-

ФЗ (о государствонном контроле (надзоре) и муниципыъном контроле в Российской

Федерации)), стать ей t7.t ФJдералъного закона от 06,10,200з Ns 1Зl-ФЗ коб общюl

шринци,,ах организации местного самоуправления в Российской Федерации), гryнктом 3

требований к разработке, содерrr,u""й, обществ9нному обсуждению проектов форм

IIровероЧнъIх листов, утверждению, применению, актуыIизации форм проверочньIк

пистов, а такх(е arry"uau обйателъЕого применоЕия проворочных листов, утвержденнъж

постановлением Правитепъства Российской Федерuц"" от 2'7 октября 2021 Ns t844,

решением Собрания представитепей г.Заречного'Пензенской области от 25.1t,202.'

Ns 185 коб уr"aро.д.""" Положения о мунициIтаJIъном земелъном контроле на

территории закрытого административно-территориаJIъного образования города

заречного Пензенской области>, статъей 4.7.1 Устава закрытого административно_

территориыIъного города Заречного Пензенской области

Председатель Комитета
А.М. Пtелтухин



Припожение

к прик€ву Комитета по уlrравJIению имуществом

г.Заречного Пензенской облry;ри
' 
-0|. 03, zоzzг. Ns У

QR-код, предусмотренный Правилами

формиров аЕия и ведения единого реестра
поrrrр*"rьж (надзорньж) мероприятий,

утвер)Iцонными постановлением
iipuu"r.nucTBa Российской Федерации от 16

апроля 2021г, Ns 604

КОМИТЕТ ПО УПРДВЛЕНИЮ ИМУЩЕСВТОМ ГОРОДД ЗДРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ
оБлАсти

(наименоваЕие контрольного органа)

ПроверочнБrЙ лист

(список контрольньж вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или

весоблюдеЕии коIIтропируемым лицом обязательньж требований), применяемый при

осуществлении муниципальЕого земепьного контроля (надзора)

муЕиципаJIьный земельный контролъ

(наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального

государственного контроля (палзора))

феквизитьт нормаiивного правового акта об утвер>lсдении формы проверочного листа)

(вил контрольЕого мероприятия)

1.

("б*-, -уr*r"-ьЕого зомольЕого KoHTpoJUI (местополож9IIио, кадастровый номер (при

наличии),ВоТношениикоТороГопроВоДитсяконтроЛЬноемероприятие)

э

(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданинаилииндивидуаJIьного предпринимателя,

наименование юридического лица, являющихся контролируемым пицом)

(идентификационный номер ЕалогопJIательщика и (или) основной государственныЙ

регистрацИонный номер иЕдивидуального предпринимателя, юридического лица)



(адрес р9гистрации
юридическOг0 лица

подразделений)

J.

гражданина иIи
(его филиалов,

индивидуаJIьного
IIрOдставительOтв,

предпринимат9ля
обособленных

либо адрес
структурньж

(место (места) IIроведения контрольЕого мороприятия с заIIолнеЕиом проверочного листа)

4.

феквизиты р9шония о проведоЕии контрольного мероприятия, 11одписанного

уполномоченным должIIоотным пицом Комитета по управлению имуществом г,Заречного

Пензенской области)

5.

ý..rетный Еомер коIlтрольного мероприятия)

6.

1ooou,"o.ru, фамилия и инициалы долlIшостного(ых) лица. (лиц), проводящего(их)

контрольноо мероприятие и заполЕяющего(их) пров9рочный лист)

7. Список контрольных вопросов, отражающих содержание _обязательньж 
требований,

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемьш

лицом обязательньu< требований :

Ns
п/п

Вопросы, отрах(ающие
сод9ржание обязательных
требований

реквизиты
нормативньIх
правовых актов с

указанием их
структурных
единиц, которыми

установлены
обязательные
требования

Ответьт на вопросы Примеч
ание

Ща Нет Неприме
нимо

1. Используtотся ли
контролируемьш лицом
земельные участки (части
земельЕьгх 1^rастков) в
соответствии с устаIIовпеЕным
целовым назначением и (или)
видом разрешенЕого
использования

Пчнкт 2 стжьи7.
абзац второй
стжьи 42
земельного
кодекса
Российской
Федерации

2. Имеются ли у контролируемого
лица права, предусмотренные
законодательством Российской
Федерации, на используемый
земельный участок
(используемые зомольны9

Пункт 1 статьи 25
земельного
кодекса
Российской
Федерации



flастки, части зомельных

участков)

Пункт 1 статьи 26
земельного
кодокса
Российской
Федерации,
пчнкты 1 и 2
статьи 8.1

Гратсданского
кодекса
Российской
Федерации

Зарегистрированы ли права на
используемьтй земелъный

участок (используемые
земелъные участки, части
зомельных yracTKoB),
ограничение таких прав либо
обремененио таких земоJIьньIх

участков в порядке,

установленном ФедераJIьным
законом от 13 июля 2015 г. Ns

21 8-ФЗ кО госуларственной

регистрации недвижимости))

дбзац третий
пчнкта 1 статьи
8.1 Грахrданского
кодекса
Российской
Федерации, пункт
3 статьи 6

земельното
кодекса
Российской
Федерации, цуццI
9 части 4 статьи 8

Федерального
закона от 13 июля
2015 г. Ns 218-ФЗ
(о
государственной
рогистрации
недвияшмости))

Соответствует ли ппощадь
используемого контролируемым
лицом земельного )ryастка (части

земельного участка) площади,
сведения о которой содерх(атся в

Едином государственЕом

роестре недвижимости (далее -

Егрн)

дбзац третий
пункта 1 статьи
8,1 Гражданского
кодекса
Российской
Федерации, цуццI
3 статьи 6

земельного
кодекса
Российской
Федерации, пункт

l З 
"асти 

4 статьи 8

Федерального
закона от 13 июля
2015 г. N9 218-ФЗ
ко

Соответствует ли
местоположенио границы
земельного участка,
испOльзу9мого коЕтролируемым
лицом, сведониям о

местоположении границ
земельного участка, указанным в

Егрн



государственной

рOгистрации
ЕодвижимOсти)

пчнкт 5 статьи
13, статья 39.35.

земельного
кодекса
Российской
Федерации

В случае если использование
земель ипи земельного участка
(земельных уtастков),
находящихся в государствоIIнои
или муниципальной
собственности, Еа основаIIии

разрешения на исполъзование
земель или земепьЕъIх у{астков
привело к порче либо

уничтожению плодородного
слоя почвы в границах таких
земель или земельньD( участков,
приведены ли такие земли или

земельныо участки в состояние,

пригодное дJIя их испопьзования
в соотвотствии с разрешеЕным
исIIользованием, а такх(е

выполнены ли необходимые

работы по рекультивации

Цункт 8 статьи
39.50 Земsльного
кодекса
Российской
Федерации

В случае если действие
публичного сервитута в

отношении земолъного участка
прекращено, исполнона ли

контропируемым лицом
обязанность привести

Lзомольный участоrс в состояЕие,

пригодное для ого
использования в соответствии с

разрешеЕным использованием

(_) , _ 20__

(дата заполЕения проверочного листа)
г.

подпись фамилия, имя) отчество (при

наличии) лица, проводившего

контрольное мероприятие и

заполнившого rrроверочный лист

должность


