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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Тихвинского района
от 24 марта2О22г. ЛЪ01-508-а
(приложение NЪ2)

Форма

ДдминистРация мунИципальноГо образования ТихвинскиЙ муниципальный район
Ленинградской области

(наименование органа муниципilJIьного земельного контроля)

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, отве,гы на которые свидетельствуют о соблюдении или

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований),
применяемый администрацией Тихвинского района при осуществлении муниципального
земельного контроля в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначе-

ния, оборот которых реryлируется Федеральным законом <<об обороте земель
сельскохозяйственного назначения>>

l. Наименование вида контроля, вкJlюченного в единый реестр видов федерального государ-

ственного контроля (надзора), регионalJlьного государственного контроля (надзора), муници-

пального контроля: муниципальный земельный контроль.
2. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: поста-

новление администрации Тихвинского района от ЛЪ _ <Об утверNtдении форм
проверочных листов, применяемых администрацией Тихвинского района при осуществлении

муниципального земельного контроля>>.

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия
4. Местоположение, кадастровый номер (при наличии) объекта земельных отношений (объекта

контроля), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_5. Сведения о контролируеNlом лице:

фамилия, имя И отчество (при наличии) гра;кданина или индивидуirльного предпринимателя

идентификационный номер нzlпогоrrпательщика гражданина или индивидуzrльного предприни-

мателя и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуzrльного предпри-

нимателя:
адрес регистрации грiDкданина или индивидуiLтIьного предпринимателя

для рiвмещения QR-кода,
соответствии с правила]\{и формирования

ведения единого реестра контрольных
(надзорньrх) мероприятий, утвержденными
постановлением Правительства Российской

202I г. N9 604от 16

наименование юридического лица:
идентификационный номер нzшогоплательщика юридического лица и (или) основной государ-

ственный регистрационный номер
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адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных под-

разделений)
6, МестО (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнение]vI провероч-

ного листа:
7. Реквизиты распоряжения о проведении контрольного (надзорного) мероприя-гvlя:

хъ

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия"

9. flолжность, фамилиЯ И ИНИЦИаJrы должностного(ых) лица (лиц) адNIинистрации Тихвинского

района, проводящего(их) контрольное (надзорное) пtероприятие и заполняющего(их) провероч-

ныи лист:
10. Список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или не-

соблюдении контрол и руемы м л ицоN{ обязательных требовани й

]\ъ

г/п
Вопросы, отрarкающие со-

держание обязательных
требований

Реквизиты нормативных
правовых актов, с указани-
ем их структурных единиц,

которыми установлены
обязательные требования

Ответы на вопросы Приме-
чание

Ща Нет Непри
менимо

1 Используется ли земельный

участок для ведения сель-
скохозяйственного произ-
водства или осуществления
иной связанной с сельскохо-
зяйственным производством

деятельности?

статьи 7, 42 Земельного
кодекса Российской Феде-

рации

z Проводятся ли мероприятия
по воспроизводству плодо-

родия земель:

статьи 1З. 42 Земельного
кодекса Российской Феде-

рации, статьи l, 8 Феде-

рального закона от
l6.07.1998 Ns l0l-ФЗ <о
государственном регулиро-
вании обеспечения плодо-

родия земель сельскохозяй-
ственного назначения>

2.| агротехнические?
2.2 агрохимические?
z.3 мелиоративные?
2.4 фитосанитарные?
2.5 противоэрозионные?

_] Наличие зарастания земель пункт 3 части 2 статьи lЗ
Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации

з.1 деревьями?
э.Z кустарниками?
_)._) сорными растениями?

4

Проведена ли рекультива-
ция земель при осуществле-
нии строительных, мелиора-
тивных, изыскательских и

иных работ, в том числе ра-
бот, осуществляеN,tых для
вн),трихозяйственных или
собственных надобностей?

Части 4, 5 статьи lЗ Зе-

]чrельного кодекса Россий-
ской Феrерации. п) нкгы 5.

6 Правил проведения ре-
культивации и консервации
земель, },твержденных по-

становлением Правитель-
ства Российской Федера-

ции от l0.07.2018 J\Ъ 800

_5 статья z12 Земельного ко-

декса Российской Федера-

ции, статья 4З Федерально-
го закона от 10.01.2002 J\Ъ

7-ФЗ <Об охране окружа-
ющей среды>

5.1 загрязнение?
5.2 истощение?
5.з
5.4 порча?
5.5 уничтожение земель и почв?

5.6 иное
воздействие
почвы?

негативное
на земли и

догryскается ли:
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6

Щопускается ли размещение
отходов производства и

потребления на почве?

часть 2 статьи _5 l Феде-

рального закона от
10.01.2002 лъ 7_Фз <об
охране окружающей сре-

ды)

20_г,
(дата заполнения проверочного листа)

должность подпись фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,

заполнившего проверочный лист


