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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Тихвинского района
от 24 марта2О22г. Jф01-508-а
(приложение J$1)

Форма

Место для размещения QR-кода, наноси-
мого в соответствии с правилами форми-
рования и ведения единого реестра кон-
трольньD( (надзорньrх) мероприятий,

утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 ап-

реля 202l г. Jф 604

Администрация муниципального образования Тихвинский муниципальныЙ раЙон
Ленинградской области

(наименование органа муниципального земельного контроля)

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюде-

нии или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований),
применяемый администрацией Тихвинскоfо района при осуществлении муници-

пального земельного контроля

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального госу-
дарственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля: муниципальный земельный контроль.
2. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
постановление администрации Тихвинского района от М _ <Об утвержде-
нии форм проверочных листов, применяеN{ых администрацией Тихвинского района при

осуществлении муниципального земельного контроля>>.

З. В ид контрольного (надзорно го) мероприя"гия
4. Местоположение, кадастровый номер (при наличии) объекта земельных отношениЙ
(объекта контроля), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприя-
тие:
5. Сведения о контролируемом лице:

фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимате-
ля:
идентификационный номер налогоrтлательщика гражданина или индивидуальногQ пред-
принимателя и (или) основной государственньй регистрационный номер индивидуального
предпринимателя:
адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя

наименование юридического лица
идентификационный номер налогоплательIцика юридического лица и (или) основной госу-

дарственный регистрационный номер
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адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений)
6. Место (места) проведениJI контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением про-
верочного листа:
7. Реквизиты распоряжения о проведении контрольного (надзорного) мероприятиJl:

м
8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия
9. ,Щолжность, фамилия и инициалы должностного(ых) лица (лиц) администрации ТИХВИН-

ского района, проводящего(их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющеГО(ИХ)
проверочный лист:
10, Список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюденИИ ИЛИ

несоблюде нии контрол ируемым лицом обязательных требований :

Ns п/п Вопросы. отражающие содержание
обязательных требований

Ре квrrзиты норматI,1вных правовых
актов, с указанием их структурных

единиц. которыми установлены
обязательные r ребованttя

Ответы на вопросы Примечание

Ща Нет Неприме-
нимо

l Используется ли контролируемым
лиuом объекты земельных отноше-
ний в соответствии с установленным
целевыNl назначением и (или) видом

разрешенного tlспользования?

Пункт 2 статьи 7. статья 42, пункт 2

статьи 56, статья 78, пункты 4, 6
статьи 79, статья 85, пункты З и 6
статьи 87, пункты l и 2 статьи 89,
гtункты 1-6. 8 статьи 90. статья 9l ,

пункты l и 2 статьи 92, статья 9З,
пункт б статьи 9,1, пункты З и 7

статьи 95, пункты 2 и 1 статьи 9J,
пункты 2, З,5 статья 98, пункты 2 и
З статьи 99, гryнкт 2 статьи 10З Зе-
мельного кодекса Российской Фе-

дерации;
пункты 2 и З статьи r1 Фелераль-

ного закона от 7 rполя 200З г.

м112-ФЗ <о личном подсобном
хозяйстве>> (далее - Закон ЛЪ l 12-

Фз)
2 Имеются ли у контролируемого лица

права. предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации, на
используешtый земельный участок
(используемые зеN,Iельные участки.
части земельных участков)'i

Пункт l cTaTbrt 2_5. пункт l статьи
З5, пункт l2 статьи З9.20. статья
З9.З3. пунктьt l vl 2 статьи З9.З6,
Земельного кодекса Российскол"r

Фе:ераuttиl
пункт 1 статьи 2, статья 10 Закона

ЛЪ l l2-ФЗ: часть 1.1 cTaTbrt 52
Гралостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации: пункт З ста-
тьи 28 Федерального закона от 2 l

лекабря 200l г. Лo l78-ФЗ <О

приватизации государственного и
муниципального имущества>

_) Зарегистрированы ли права либо
обременение на используемый зе-
п,Iельный участок (tlспользуемые
земельные участки, части земель-
ных у{астков) в порядке. установ-
ленноNI Федеральным законом от 1З

шоля 20l5 г. J\! 2l8-ФЗ (О государ-
ственной регистрации недвижимо-
сти>

Пункт 1 статьи 26 Земельного ко-
декса Российской Фелерачии,

пункты l и 2 статьи 8.1 Гражлан-
ского кодекса Российской Фелера-

Llии

4 Соответствует ли площадь использу-
емого контролируемым лицом зе-
мельного участка (части земельного
участка) площади. сведения о кото-

Пункт З статьи 6, гryнкт 1 статьи
25, гryнкт 1 статьи 26 Земельного
кодекса Российской Федерачии
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рой содержатся в Едином государ-
ственном реестре недвлlжимости

?

(дата заполнения проверочного листа)

Пункт З статьи 6. пункт l статьи
25. пункт l статьи 26 Земельного
ко_lекса Росси йской Фелераttи и

5 Соответствует ли местополоiкение
характерных точек границы зеN{ель-

ного участка. используемого контро-
лируемым лицом сведениям о лоло-
женllи характерных точек границ зе-

NIельного участка. указанным в

Егрн,]
Пункт 5 статьи 1З, статья З9.З5 Зе-

мельного кодекса Российской Фе-
дерации

6 В случаях если использование зе-
luель или земельного участка (зе-

N,Iельных участков), находящихся в

государственной tlлtl Ntуниципаль-
ной собственности. на основании

разрешения на использование земель
ИЛ[l ЗеlчlеЛЬНЫХ УЧаСТКОВ ПРttВеЛО К

порче либо уничтожению плодород-
ного слоя поЧвы в границах таких
земель или зеNlельных участков.
приведены ли земли riли земельные

участки в состоян}lе. пригодное для
использования в соответствии с раз-
решенны]!I ис пользованиеtчt'/

Пункт 5 статьи lЗ, пункт 8 статьи
З9.50 Земельного кодекса Россий-

скоЙ Федерации

1 В случае если действие cepвrlтyтa
прекращено. [.Iсполнена ллl контро-
лируемым лицом. в отношении ко-
торого установлен сервитут, обязан-
ность привести земельный участок в

состояние. пригодное для использо-
вания. в соответствии с разрешен-
ныNI использованием']

Статья z[2. пункт 2 статьи 56, Зе-
мельного кодекса Российской Фе-
дерации, часть l9 статьи 51, часть
lЗ статьи 5 l. l Гралостроительно-
го кодекса Российской Федерачии

8 ]облюдено ли требование об обяза-
tельности исполь]ованttя (освоения)

]емельного участка?

должность подпись фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
заполнившего проверочный лист


