
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 

Проекта об утверждении формы проверочного листа в рамках 

муниципального земельного контроля 

 

В целях исполнения требований Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 N 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" назначаются общественные 

обсуждения Проекта об утверждении формы проверочного листа в рамках 

муниципального земельного контроля  

Срок проведения общественных обсуждений: с 18.05.2022 по 

03.06.2022.  

Организатор проведения общественных обсуждений – отдел 

экономики, градостроительства, земельных и имущественных отношений 

администрации Бирилюсского района.  

Проект об утверждении формы проверочного листа в рамках 

муниципального земельного контроля размещен на официальном сайте 

администрации Бирилюсского района /раздел администрация/ подраздел 

муниципальный контроль/вкладка Проект об утверждении формы 

проверочного листа в рамках муниципального земельного контроля: 

http://www.birilussy.ru/up/programma_profil_zemlua.pdf/. 

Замечания и предложения заинтересованных лиц принимаются в 

период проведения общественных обсуждений в письменной форме или по 

электронному адресу newbiril@krasmail.ru в приемную администрации 

Бирилюсского района, по адресу с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130, каб 

304. 

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся 

в произвольной форме с обязательным указанием: для физических лиц – 

фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса места жительства 

(регистрации); для юридических лиц – наименования, основного 

государственного регистрационного номера, места нахождения и адреса         

с приложением документов. Внесённые предложения и замечания не 

рассматриваются в случае выявления факта представления участником 

общественных обсуждений недостоверных сведений. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/402987948/0
https://admsr.ru/work/mun_control/munland_control/3750/
https://admsr.ru/work/mun_control/munland_control/3750/


 

QR-код 

На документы, оформляемые контрольным  

органом, наносится QR-код, сформированный  

единым реестром, обеспечивающий  

переход на страницу в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет",  

содержащую запись единого реестра о  

профилактическом мероприятии, контрольном  

мероприятии в едином реестре, в рамках  

которого составлен документ. 

При использовании для просмотра 

 информации QR-кода сведения отображаются  

без ограничений доступа к ним. 

 
Форма 

проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемого при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

Бирилюсского района 

 

____________________________________________________________________ 

                  (наименование контрольного органа) 

1. Наименование контрольного мероприятия: __________________________ 

2. Контролируемое  лицо  (фамилия,  имя  и  отчество  (при  наличии) 

гражданина   или   индивидуального    предпринимателя,   являющегося 

контролируемым лицом,  его идентификационный номер налогоплательщика 

и    (или)    основной    государственный    регистрационный   номер 

индивидуального  предпринимателя,  адрес  регистрации гражданина или 

индивидуального  предпринимателя,  наименование  юридического  лица, 

являющегося  контролируемым  лицом,   его   идентификационный  номер 

налогоплательщика и (или) основной  государственный  регистрационный 

номер,    адрес    организации   (ее   филиалов,   представительств, 

обособленных структурных подразделений): ___________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Место   проведения   контрольного   мероприятия   с   заполнением 

проверочного листа: ________________________________________________ 

4. Объект муниципального контроля __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

       (земли, земельные участки или части земельных участков) 

5. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: ________ 

____________________________________________________________________ 

6. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного 

номера контрольного мероприятия в едином реестре проверок: _________ 

____________________________________________________________________ 

7. Должность,   фамилия   и   инициалы   должностного   лица   (лиц) 

контрольного  органа,  проводящего (-их)  контрольное  мероприятие и 

заполняющего (-их) проверочный лист ________________________________ 



 

____________________________________________________________________ 

8. Список  контрольных  вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований,  ответы  на  которые  свидетельствуют  о  соблюдении или 

несоблюдении  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем, 

гражданином обязательных требований, составляющих предмет проверки: 

 
N    

п/п 
Вопросы, 

отражающие 

содержание 

обязательных 

требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов, с 

указанием их 

структурных 

единиц 

Ответы на вопросы 

Да 

Нет 

Не 

примени

мо 

Примечан

ие 

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, и 

(или) часть 

земельного участка)? 

Пункт 1 статьи 25, 

статья 39.33, 

статья 39.36 
Земельного кодекса 

Российской 

Федерации 

    

3 Соответствует ли 

площадь 

используемого 

земельного участка 

проверяемым лицом 

указанной площади 

земельного участка в 

правоустанавливающи

х документах? 

Пункт 1 статьи 25, 

пункт 1 статьи 26 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации 

    

4 Соблюдено ли 

требование об 

обязательности 

использования 

(освоения) земельного 

участка в сроки, 

установленные 

действующим 

законодательством 

Статья 42, пункт 2 

статьи 45 
Земельного кодекса 

Российской 

Федерации 

    

http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/702
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/42
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/251
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/111110185
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/3936
consultantplus://offline/ref=07F6545A0EF832CFBA850270937C72D3E3F2E5B73B8F2C2FBAEA5DBC0D358244A212B116E3CA3989149E49D95DEB31B2B0B529374E4165CEK
consultantplus://offline/ref=07F6545A0EF832CFBA850270937C72D3E3F2E5B73B8F2C2FBAEA5DBC0D358244A212B116E3CA3889149E49D95DEB31B2B0B529374E4165CEK
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/42
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/4502
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/4502


 

Российской 

Федерации? 

5 Имеется ли факт 

зарастания земельного 

участка, и (или) части 

земельного участка 

сорной 

растительностью и 

(или) древесно-

кустарниковой 

растительностью, не 

относящейся к 

многолетним 

плодово-ягодным 

насаждениям. 

Статья 42 
Земельного кодекса 

Российской 

Федерации 

    

6 Своевременно ли 

производятся платежи 

за аренду земельного 

участка? 

Статья 65 
Земельного кодекса 

Российской 

Федерации 

    

 

 

"___" ________ 20 ___ г. 
(дата заполнения проверочного листа) 

 

 

_________________________ ___________ ____________________ 
 (должность лица, заполнившего            (подпись)         (фамилия, инициалы) 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/42

