
Администрация  Междуреченского  городского  округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н  И Е 
 

От ___________________ №______ 
 

Об утверждении формы проверочного 
листа, применяемого при 
осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
   
 

В соответствии Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного 
применения проверочных листов»: 

 
1. Утвердить  форму  проверочного  листа,  применяемого  при  

осуществлении  муниципального  земельного  контроля  на  территории  
муниципального  образования  «Междуреченский  городской  округ»  согласно  
приложению  на  настоящему  постановлению. 

 
3. Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  

городского  округа  (М.А.  Воробьёва)  опубликовать  настоящее  
постановление  в  средствах  массовой  информации  в  полном  объеме. 

 
4. Отделу  информационных  технологий  Управления  по  обеспечению  

хозяйственной  деятельности  администрации  Междуреченского  городского  
округа  (Н.В. Васильева)  обеспечить  размещение  настоящего  постановления  
на  официальном  сайте  администрации  Междуреченского  городского  округа. 
 

5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству  С.В.  Перепилищенко. 

 
 

 
Глава 
Междуреченского  городского  округа                                        В.Н.  Чернов  
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Приложение  
к постановлению администрации 
Междуреченского городского 
округа  

 
 
 

ФОРМА 
проверочного  листа,  применяемого  при  осуществлении  муниципального  

земельного  контроля  на  территории  муниципального  образования  
«Междуреченский  городской  округ» 

 
 

1. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: ______________________ 
 

2. Дата заполнения проверочного листа: ____________________________ 
 

3. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 
контрольное (надзорное) мероприятие: _________________________________ 

 

4. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или 
индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или 
индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
являющихся контролируемыми лицами: _________________________________ 

 

5. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с 
заполнением проверочного листа: ______________________________________ 

 

6. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного (надзорного) органа: __________________ 

 

7. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: ____________ 
 

8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 
(надзорного) органа, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и 
заполняющего проверочный лист: ______________________________________ 

 



 
№ 
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 Неприм
енимо 

Примечание 

1 Используется ли 
контролируемым лицом 
земельный участок в 
соответствии с установленным 
целевым назначением и (или) 
видом разрешенного 
использования? 

Пункт 2 статьи 7, 
статья 42 Земельного 
кодекса Российской 

Федерации  

    

2 Имеются ли у контролируемого 
лица права, предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации, на используемый 
земельный участок 
(используемые земельные 
участки, части земельных 
участков)? 

Пункт 1 статьи 25 
Земельного кодекса 

Российской Федерации 

    

3 Зарегистрированы ли права 
либо обременение на 
используемый земельный 
участок (используемые 
земельные участки, часть 
земельного участка) в порядке, 
установленном Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»? 

Пункт 1 статьи 25, п. 1 
статьи 26 Земельного 
кодекса Российской 

Федерации, статья 8.1 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации  

    

4 Соответствует ли площадь 
используемого 
контролируемым лицом, 
земельного участка площади 
земельного участка, указанной 
в правоустанавливающих 
документах? 

Статья 42, пункт 1 
статьи 43  Земельного 
кодекса Российской 

Федерации 

    

5 Соблюдено ли требование об 
обязательности использования 
(освоения) земельного участка 
в сроки, установленные 
законодательством? 

Статья 42, пункт 1 
статьи 43 Земельного 
кодекса Российской 

Федерации, статья 284 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации 
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(должность лица, заполнившего 
проверочный лист) 

 

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

проверочный лист) 
     

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
 
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего 
проверку) 

 
 

« ____ » ____________________ 20__ г. ________________________________ 
                                                                                                                                         (подпись) 
 
Копию проверочного листа получил(а): 
 
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  

представителя являющиеся контролируемыми лицами) 
 
 
« ____ » ____________________ 20__ г. ________________________________ 
                                                                                                                                         (подпись) 
 
 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
 
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего 
проверку) 

 
 
« ____ » ____________________ 20__ г. ________________________________ 
                                                                                                                                         (подпись) 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
Замечания и предложения по усовершенствованию проекта формы 

проверочного листа можно направлять с 09 марта 2022 г. по 24 марта 2022г.: 
- по адресу электронной почты kumimzk@mail.ru;  
-  написать письмо и отправить его по почте по адресу: 652870, 

Кемеровская область – Кузбасс, г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а; 
- принести письмо в Комитет по управлению имуществом 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» лично и 
сдать в кабинет № 301, 303 (телефоны специалистов 2 - 92 - 81, 4 – 00 - 29) 
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