
 

03.02.2022г. №29  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА 
(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 
РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ В ГРАНИЦАХ ВИХОРЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020     

№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 февраля 2017 года №177 «Об утверждении общих требований к разработке 
и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь 
Уставом Вихоревского муниципального образования, администрация 
Вихоревского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), применяемого при проведении контрольных мероприятий в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля в границах Вихоревского 
муниципального образования, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в информационном бюллетене Вихоревского муниципального 
образования и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Вихоревского городского 
поселения www.admvih.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022г. 
 
 
Глава администрации  
Вихоревского городского поселения                                           Н.Ю. Дружинин 
 

consultantplus://offline/ref=7A6DD3CA4E4376A06CFED6595D8A7006FE409856EEA180F2A8FD32493A53EC89DDB8534400247F480E435DB4BFtBKAD
http://www.admvih.ru/


 

Приложение 

к постановлению администрации 

 Вихоревского городского поселения 

от  №  

 

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА (СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), 

ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 

РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 

ГРАНИЦАХ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
(указывается наименование контрольного органа) 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ (СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМЫЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ГРАНИЦАХ 

ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

____________________                 
(дата составления) 

 

1. Наименование контрольного  органа: Администрация Вихоревского городского 
поселения 

 
2. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов 
федерального государственного контроля (надзора), регионального 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля: муниципальный 
земельный контроль в границах Вихоревского муниципального образования 
 
3. Вид контрольного мероприятия: ________________________________________ 
 
4. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 
мероприятия __________________________________________________________ 
 

5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица проводящего контрольное 
мероприятие и заполняющего проверочный лист (список контрольных вопросов): 
_____________________________________________________________________________________ 

QR-код, предусмотренный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил 

формирования и ведения единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий и о 

внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации  

от 28 апреля 2015 г. № 415» 



6. Сведения о контролируемом лице:  

Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 
предпринимателя, наименование юридического лица и фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица_____________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика гражданина или индивидуального 

предпринимателя и (или) основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя или юридического лица___________________ 

Адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, адрес 
регистрации юридического лица (его филиалов, обособленных структурных 
подразделений)________________________________________________________
____________________________________________________________________  

7.  Место  проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного 

листа: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

8. Учетный номер контрольного мероприятия_______________________________ 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении проверяемым лицом, обязательных требований: 

№ 

п/п 

Перечень предъявляемых 

требований 

Структурные 

элементы 

нормативных 

правовых 

актов и 

технических 

нормативных 

правовых 

актов 

Да Нет Неприме

-нимо 

Приме-

чания 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Имеет ли земельный участок 

характеристики, позволяющие 

определить его в качестве 

индивидуально определенной 

вещи (кадастровый номер, 

площадь, категорию, вид 

разрешенного использования 

и другие)? 

часть 3 

статьи 6  

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

    

2 Используется ли контрольным 

лицом земельный участок в 

соответствии с 

установленным разрешенным 

использованием? 

статьи 7, 

42 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

    

3 Используется ли контрольным 

лицом земельный участок по 

целевому назначению в 

соответствии с его 

статьи 7, 

42 

Земельного 

кодекса 

    



принадлежностью к той или 

иной категории земель 

Российской 

Федерации 

4 Используется ли контрольным 

лицом земельный участок 

способами, не наносящими 

вред окружающей среде, в 

том числе земле как 

природному объекту? 

статья 42 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации     

    

5 Соблюдается ли контрольным 

лицом требование о 

своевременном приступать  

использовании земельного 

участка в случаях, если 

сроки освоения земельного 

участка предусмотрены 

договорами? 

статья 42 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации     

    

6 

Имеются ли у 

контролируемого лица права 

на используемый земельный 

участок (часть земельного 

участка),предусмотренные 

законодательством  

Российской Федерации? 

 

Пункт 1 

статьи 25 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

    

7 

Зарегистрированы ли у 

контролируемого лица права 

на используемый земельный 

участок (часть земельного 

участка),предусмотренные 

законодательством  

Российской Федерации? 

Пункт 1 

статьи 26 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

    

8 

Соответствует ли площадь, 

конфигурация земельного 

участка площади земельного 

участка, указанной в 

правоустанавливающих 

документах и сведениях, 

содержащихся в Едином 

государственном реестре 

недвижимости? 

Пункт 1 

статьи 25, 

Пункт 1 

статьи 26   

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

    

   

(подпись должностного лица органа муниципального 

контроля, проводящего контрольное мероприятие и 

заполняющего проверочный лист) 

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

 

 

 
Рекомендации по заполнению контрольного листа (списка контрольных 

вопросов): 

в позиции «ДА» проставляется отметка, если предъявляемое требование 

реализовано в полном объеме; 

в позиции «НЕТ» проставляется отметка, если предъявляемое требование не 

реализовано или реализовано не в полном объеме; 

в позиции «Не требуется» проставляется отметка, если предъявляемое 

требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю 

применительно к данному проверяемому субъекту; 

в позиции «Примечание» отражаются причины, по которым предъявляемое 

требование реализовано не в полном объеме. 
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