
 

 

от 01 марта 2022 г. № 170 
 
 

Об утверждении форм проверочных листов, применяемых  
при осуществлении муниципального контроля на территории 

Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл 
 
 

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  в 
Российской Федерации», пунктами 3,6,10,12 требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных 
листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, 
а также случаи обязательного применения проверочных листов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 27.10.2021 № 1844, администрация Горномарийского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т :  

1.Утвердить форму проверочных листов (список контрольных 
вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
применяемых при проведении контрольных мероприятий в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл. 

2.Постановление вступает в силу с 01 марта 2022 года. 
3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Горномарийского муниципального района. 
4.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации по экономическому развитию 
территорий, руководителя отдела по управлению муниципальным 
имуществом и земельным ресурсам администрации Горномарийского 
муниципального района Ашпатрова Н.Н. 
    
 

  И.о. главы администрации 
         Горномарийского 
    муниципального района                                                   А.Евдаков 
 

 

КЫРЫК  МАРЫ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ  

ПОСТАНОВЛЕНИ 
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 

Горномарийского муниципального района 
от 01  марта 2022 г. № 170 

 
QR-код, предусмотренный Правилами формирования и ведения 

единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.04.2021 № 604. 

________________________________________________ 
 (учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия) 

ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОМАРИЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Муниципальный земельный контроль на территории  
Горномарийского муниципального района 

  
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый при 

проведении контрольных мероприятий 
 
 

Дата заполнения проверочного листа: ________________________________ 
(число, месяц, год) 

1. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия 
органа _______________________________________________________________ 

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации 
Горномарийского муниципального района от «___» ____________ 2022 г. № ___ 
3. Вид контрольного мероприятия ___________________________________________ 
4. Должностное лицо, заполнившее проверочный лист__________________________ 

(должность, фамилия и инициалы уполномоченного 
должностного лица контрольного органа, заполнившего 
проверочный лист (далее — инспектор) 

5. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа 
_________________________________________________________________________ 
6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) 
проводится контрольное мероприятие: _______________________________________ 
7. Контролируемые лица:___________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, с 
указанием ИНН, или руководителя организации 
(наименование, адрес организации (филиалов, 
представительств, обособленных структурных 
подразделений), ИНН, ОГРН)  

8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований: 

 
 



№ 
п/п 

Контрольные вопросы, 
отражающие содержание 
обязательных требований 

Реквизиты 
нормативных 

правовых актов, с 
указанием их 
структурных 

единиц, которыми 
установлены 
обязательные 
требования 

Ответы на контрольные вопросы Примечание 

Да Нет Неприменимо 

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 земельный 
участок в соответствии с 
установленным целевым 
назначением и (или) видом 
разрешенного использования? 

часть 2 статьи 7, 
статья 42 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации 

    

3. Имеются ли у контролируемого 
лица правоустанавливающие 
документы, предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации, на используемый 
земельный участок? 

часть 1 статьи 25 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации 

    

4. Имеются ли у контролируемого 
лица правоудостоверяющие 
документы на используемый 
земельный участок? 

часть 1 статьи 26 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации 

    

5. Соответствует ли площадь, 
конфигурация земельного участка 
площади земельного участка, 
указанной в 
правоустанавливающих документах 
и сведениям, содержащихся в 
Едином государственном реестре 
недвижимости? 

часть 3 статьи 6 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации 

    

6. Выполняет ли контролируемое 
лицо обязанности по 
использованию земельного 
участка? 

статья 42 
Земельного 
Кодекса 
Российской 
Федерации 

    

7. Выполнена ли контролируемым 
лицом обязанность переоформить 
право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком? 

часть 2 статьи 3 
Федерального 
закона от 
25.10.2001 № 137-
ФЗ «О введении в 
действие 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации» 

    

 
Проверочный лист заполнил:  
___________________________________________                         ________  
(должность, фамилия, инициалы Инспектора(ов))                                                         (подпись)  

 
Инспектор(ы), участвовавшие в проведении контрольного мероприятия  
___________________________________________                           ________  
(должность, фамилия, инициалы Инспектора(ов))                                                (подпись) 


