
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муницип:rльною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о,г
25 февраля 2022 r, }Ф 544

Волхов

<<Об утверяслении формы
проверочного листа (списка контрольных вопросов),

применяемого при осуществлении
муниципального земельного контроля

Еа территории Волховского муниципального района
Ленинградской области)

В целях ре€uIизации Федерального закона от 31.07.2020 Jф 248-ФЗ
(О государствеЕном контроле (надзоре) и муниципаJIьном контроле
в Российской Федерации>, в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 27.|0.2021 Ns 1844 <Об утвержлении требований к р€tзработке,
содержаЕию, общественному обсухлению проектов форм проверочных
листов, утверждению, применеЕию, акту€шизации форм проверочных лист,
а также cJlyr{aeB обязательного применения проверочных листов))
постановляю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка коItтрольных
вопросов) в сфере муниципального земельного контроля на территории
Волховского муниципаJIьного района Ленинградской области, согласЕо
приложеЕию.

2. Обеспечить внесение формы проверочного листа в единый реестр
видов федераJIьного государственного контроля (надзора), регионаJIьного
государственного KoHTpoJuI (надзора), муниципЕчIьного контроля.

З. Настоящее постановлеЕие подлежит опубликоваItию в
официальвом периодиrIеском печатном издании и размещению в
информационно-коммуникационной сети <<Интернет> на официальном сайте
администации Волховского муниципальЕого района Ленинградской
области.

4. Настоящее постановлеЕие вступает в силу после его

МУЛ (Волшg !mтфЕD. ! З79. i lЯ'OО



официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постаttовления возJIожить

ца первого заJчIеститеJIя главы администрации.

И.о. главы С.В. Карандашова

Нарышкияа Тsтъяя8 Николаевна, тел, 8/8l363/78948

Qе



QR-кол

Приложение
к постzlновлению аJш{инистрации

Волховского муниципального района
от 25 февраля 2022г. Nр 544

IIРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов)

применяемый при осуществлеЕии муниципального земельного контроля
(вид мувиципального контоля)

Администрацшя Волховского муниципального района Лепинградской
области

(ваимýнованис органа муниципального конто,lя)

1. Объект контроля
(земельныfi участок - кадаqФовыЯ номер, rrлощs.дь,

кат9гория земель, Brul разрсшснного использования)

2. Нмменование контролируемоголица
(ФИО гражланина или ИП, сго ИНН и (или) ОГРНИП, его адреа

регистрации; наименоваriис ЮЛ, сго ИНН и (или) ОГРН, аарес ЮЛ (сго филиалов, предqтавительств, обособленных

стру!(глньrх подразделениИ), являющихся хокгролируемыми лицами)

3. ВидКНМ
(инспекционвый вmrtl докумеrп8рнФl проверка, высздна, проsсрка; выезднос обслсдо8аIrис; рейдовый осмотр)

4. Место проведения

(sдрсс)

5. Реквизиты решеЕия о проведении кнМ в отЕошении контоJIируемого лица

(номер, дата рсшения о проведении КНМ в отношении коЕтролирусмого лица)

6, Учетньй номер КНМ и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре
кнм

(указыssстся учсгный вомер КНМ и дата его присвоения в едицом рсссгре проверок)

7. Форма проверочного листа }тверждена постilновлением от м

8. ,Щолжность, фамилия и ияициlцы должностного лица Администрации, проводящего
КНМ и запо.rпr-шощего проверо чпый лист

9. Перечень вопросов, отрarкающих содержание обязательньп< требований, ответы на



л9
п/п

Вопросы, отражающие
содержакие обязатеьных

требовакий

Реквизиты нормативных
прiвовых актов, с

указанием их
структ)?ньж единиц,

которыми установлены
обязательные требования

Ответы на вопросы Примечание
(обязательно заполняется

при заполнении Фафы
<неприменимо>)

Да Нет Неприменимо

l

Земельный расток иr.rеет
обозначение на местности

(забор, колышки,
строlfгельная лента

и др.х

Статья 42 Земельною
кодекса Российской

Федерации

2

местоположение
оф&кден}tя земельного

участка визуаJlьно
соответствует данным о
границах, внесенных в

Егрн?

Пункг l статьи 25, Пчнкг
l статьи 26

Пункг 3 статьи 6
земельного кодекса

Российской Федерации

В результате натурrшх
обмеров установлено, что

площадь земельного
участка соответствует
rшощадц указанной в

правоустанавл ltвающем-/
правоудостоверяющем

док}а{енте

Пункг 1 статьи 25, Пуню
l статьи 26

Пункr 3 статьи б
Земельного кодекса

Российской Федерацt{и

4

Проверяемое лицо
предоставило документ,

подтверждающий
законность использованкя,

на том или ином виде
права, всей занимаемой

территории (в слуlае если
такие докумеЕты

невозможно пол)лить
rrуIем информационного

взаим одействия)

Пунrг l статьи 25, Пункг
l статьи 2б

Пункг 3 статьи 6
земельного кодекса

Российской Фелерачии

5

Объекты, расположенные
gа земельном }частке,

визуаJIьно расположены в

установленных в ЕГРН
границilх земельllого

1^IacTKa?

Пункг 1 статьи 25, Пчнкт
l статьи 26

Пункг 3 статьи 6
земельного кодекса

Российской Федерации

Объекты (здания,
сооруженпя иJIи др.

строения), расположенные
или возводимые на
земельном )ластке

ислользуются в
соответствии с видом

рапрешекного
I,lспользования?

Статья 42 Земельного
кодекса Российской

Федерации
6



,7

На земельном участке
имеется борщевик

Сосновского или прllзнаки
его проIврастания?

Пункт 2 статьи 7, Статья
42 Земельного кодекса
Российской Федерацки

8
Пчнкг 2 статьи 7, Статья
42 Земельного кодекса
Российской Федерации

9

На земельном ylacTKe
присутств},ют признаки
неиспользоваЕItя почвы

(залесенность,
закустареЕность, участок

зарастает сорными
травами)?

Пункг 2 статьи 7,
статья 42 Земельного
кодекса Российской

Федерации

На земельном yracTKe
присутств},ют признаки
несанкционированной

свалки (площадь

указанных территорий
составляет более l0 кв.

метров; объем размещ€нriя
отходов производства и

потребления на указанных
террrгорttях и составляет

более 5 куб. метров)?

Пункr 2 статьи 7, Статья
{] Земельного кодекса
Российской Фелерачии

ll

На земельном )ластке
присутств}.ют: сюlтие

плодородного слоя почвы,
земляtше работы

(разрытие почвы, канавы и
котлованы, стоuтельная

технлка)?

Пункг l статьи l3, Пчнrт
5 статьи lз

земельного кодекса
Российской Федерации

|2

На земельном растке
проttзводIтся меропр}lятt{я
по рекультивации земель
(устранение послелствий

загрязненlu почв,
воссmновление

плодородного слоя почвы,
создание здцитных лесных

насажденI{й и пр.)?

Пчнкг 5 статьи l3
земельною кодекса

Российской Федерации

lз

Пункг 5 статьи 13

Земельпого кодекса
Российской Федерации

l5 При проведении проверки
выявлена порча

Статья 42 Земельного
кодекса Российской

На земельном гlастке
провоluтся мероприятliя
по удаленшо борщевика

Сосновского?

l0

При провелении проверхи
выявлено невыполнение

или несвоевременное
выполнение обязанностей
по рекультивации земель?

Пуню 5 статьи 13

земепьного кодекса
Росспйской Фелерачии

l4

На земельвом 1^IacTKe
производIlтся кротование

почвы, прерывистое
бороздование, задернение

поqвы?



земельного }частка? Фелерачии

lб

При провелении проверки
вьивлено невыполнение

установленных ц)ебований
и обязательных
мероприятий по

улrlшению, защите земель
и охране почв от встровой,

водtlой эрозии и
предотвращению другIo(

процессов ш иного
негатr-вного воздействия
на окружаюuý/ю среду,

ухудlцающих качественное
состояние земель?

Подгrункт 2 пчнкта 2
статьи 13 Земельного
кодекса Российской

Фелераuии

|,7

Земельный участок
используется в
соответств ии с

установJIенным видом
разрешенного

использования?

18

При провелении проверки
выявлено использоваЕие
земельного участка не по

целевому назначеншо?

Пункг 2 статьи 7, Статья
!f Земельного кодекса
Российской Федерации

l9

Земельный 1васток
используется в

соответств ии с Ври не
соотвsтствуощим
классификатору?

20

Техника, расположенная
на земельном )ластке,
имеет с/х назначение

(тракторы, поливочные
мачrины, комбайкы, с/х

комплексы)?

Статья 42 Земельною
кодекса Российской

Фелерачии

21

Земельный 1пасток
используется дIя иных

цепей (свалки, АЗС,
водоем, жилой дом, ТЦ,

гостrпrича и лр.)?

Пчнкг 2 статьп 7, Статья
{] Земельного кодекса
Российской Фелерачии

22

Соблюдено ли,требование
об обязательности

использования(освоенrя)
земельвого участка в
сроки установленные

законодательством РФ или
иными правовыми актами

(логовор аренлы)?

статья 284 Гражданского
кодекса Российской

Федерации, Статья 42
земельного кодекса

Российской Федерации

23

При проведении проверки
выявлено, чm на

земельIъlй участок
распространяется право

постоянного (бессрочного)

Пункr 2 статьи 3
Федерального закона от
25.10.200l N l37-Фз ,о

введеЕии в действие
земельного кодекса

Пчнкг 2 сmтьи 7, Статья
{] Земельяого кодекса
Российской Федерации

Пчнкг 2 статьи 7, Статья
!f Земельного кодекса
Российской Федерации



пользования?
(прtlм еняепся m олько dM

юрuduческuх лuц)

Российской Федерацик"

20 г.
(указывается дата заполнения

проверочного листа)

(должность лича,
заполнившего проверочшй)

(полпись) (фамилпя, шля, отчество (при наличии) лича,
заполнивlцего проверочный лист)


