
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 24.08.2021   № 446   

 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов),  

применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля  

в границах сельских поселений, входящих в состав Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-

сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопро-

сов), применяемого при осуществлении муниципального земельного контро-

ля в границах сельских поселений, входящих в состав Ленинского муници-

пального района Волгоградской области (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области от 04.09.2019 № 439 

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопро-

сов), применяемого при осуществлении муниципального земельного контро-

ля в границах сельских поселений, входящих в состав Ленинского муници-

пального района Волгоградской области». 

3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отде-

ла по управлению муниципальным имуществом и землепользованию админи-

страции Ленинского муниципального района В.Ю. Ченина. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародо-

вания. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района               А.В. Денисов 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района  

 

от 24.08.2021 № 446 

 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов),  

применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля 

в границах сельских поселений, входящих в состав Ленинского  

муниципального района Волгоградской области 

 

 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

наименование органа муниципального земельного надзора) 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
(вид муниципального надзора) 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при осуществле-

нии 

муниципального земельного контроля в границах сельских поселений,  

входящих в состав Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 

 1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) инди-

видуального предпринимателя: __________________________________________________. 

 2. Место проведения плановой проверки с заполнение проверочного листа и (или) 

используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельные уча-

стки: _________________________________________________________________________. 

 3. Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя: ______________________________________________. 
(номер, дата распоряжения о проведении плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя) 

 4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином 

реестре проверок: ______________________________________________________________.  
                               (указывается учетный номер проверки и дата его присвоения в едином реестре проверок) 

5. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области от _______________ № __________. 

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации Ленинского 

муниципального района Волгоградской области, проводящего плановую проверку и за-

полняющего проверочный лист: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы 

на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим 



лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих 

предмет проверки: 

 

№

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 Не  

распростра-

няется  

требование 

1 Используется ли проверяемым 

юридическим лицом или индиви-

дуальным предпринимателем зе-

мельный участок в соответствии с 

установленным целевым назначе-

нием и (или) видом разрешенного 

использования? 

пункт 2 статьи 7, 

статья 42  

Земельного  

кодекса  

Российской  

Федерации 

   

2 Имеются ли у проверяемого юри-

дического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя права, пре-

дусмотренные законодательством 

Российской Федерации, на исполь-

зуемый земельный участок (ис-

пользуемые земельные участки, 

части земельных участков)? 

пункт 1 статьи 25 

Земельного кодекса 

Российской   

Федерации 

   

3 Соответствует ли площадь исполь-

зуемого проверяемым юридиче-

ским лицом, индивидуальным 

предпринимателем земельного 

участка площади земельного уча-

стка, указанной в правоустанавли-

вающих документах? 

пункт 1 статьи 25, 

пункт 1 статьи 26 

Земельного кодекса 

Российской  

Федерации 

   

4 В случаях, если использование зе-

мельного участка (земельных уча-

стков), находящегося в государст-

венной или муниципальной собст-

венности на основании разрешения 

на использование земель или зе-

мельных участков, привело к порче 

либо уничтожению плодородного 

слоя почвы в границах таких зе-

мель или земельных участков, при-

ведены ли земли или земельные 

участки в состояние, пригодное 

для использования в соответствии 

с видом разрешенного использова-

ния? 

пункт 5 статьи 13, 

подпункт 1 статьи 

39.35 Земельного 

кодекса  

Российской  

Федерации 
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5 В случае, если действие сервитута 

прекращено, исполнена ли прове-

ряемым юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем, 

в отношении которого установлен 

сервитут, обязанность привести 

земельный участок в состояние, 

пригодное для использования, в 

соответствии с видом разрешенно-

го использования? 

пункт 5 статьи 13, 

подпункт 9 пункта 1 

статьи 39.25, п.п. 11 

п. 4 статьи 39.43,  

п. 8 статьи 39.50  

Земельного  

кодекса  

Российской  

Федерации 

   

6 Выполнена ли проверяемым юри-

дическим лицом (за исключением 

органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, 

государственного и муниципально-

го учреждения (бюджетного, ка-

зенного, автономного), казенного 

предприятия, центра историческо-

го наследия Президента Россий-

ской Федерации, прекратившего 

исполнение своих полномочий) 

обязанность переоформить право 

постоянного (бессрочного) пользо-

вания земельным участком (зе-

мельными участками) на право 

аренды земельного участка (зе-

мельных участков) или приобрести 

земельный участок (земельные 

участки) в собственность? 

пункт 2 статьи 3 

Федерального  

закона от 25.10.2001                     

№ 137-ФЗ  

«О введении  

в действие  

Земельного  

кодекса  

Российской  

Федерации» 

   

7 Соблюдено ли требование об обя-

зательности использования (освое-

ния) земельного участка в сроки, 

установленные законодательст-

вом? 

статья 42  

Земельного кодекса 

Российской  

Федерации, статья 

284 Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации, абзац 6 

пункта 2 статьи 45 

Земельного кодекса 

Российской  

Федерации 

   

8 В целях охраны земель проводятся 

ли мероприятия по: воспроизвод-

ству плодородия земель сельскохо-

зяйственного назначения; защите 

земель от водной и ветровой эро-

зии; защите сельскохозяйственных 

угодий от зарастания деревьями и 

кустарниками, сорными растения-

ми? 

Пункт 2 статьи 13 

Земельного кодекса 

Российской  

Федерации (статья 

8.7 Кодекса Россий-

ской Федерации об 

административных 

правонарушениях) 
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9 Используется ли земельный уча-

сток в процессе хозяйственной или 

производственной деятельности? 

 

статья 42 Земельно-

го кодекса  

Российской  

Федерации  

(8.8 Кодекса  

Российской  

Федерации об  

административных 

правонарушениях) 

   

10 Сохранены ли межевые, геодезиче-

ские и другие специальные знаки, 

установленные на земельных уча-

стках в соответствии с законода-

тельством? 

статья 42  

Земельного кодекса 

Российской  

Федерации 

   

11 Своевременно ли производятся 

платежи за землю? 

 

статья 42  

Земельного кодекса 

Российской  

Федерации 

   

12 Соблюдаются ли при использова-

нии земельных участков требова-

ния градостроительных регламен-

тов, строительных, экологических, 

санитарно-гигиенических, проти-

вопожарных и иных правил, нор-

мативов? 

статья 42  

Земельного кодекса  

Российской  

Федерации 

   

13 Допускается ли загрязнение, исто-

щение, деградация, порча, уничто-

жение земель и почв и иное нега-

тивное воздействие на земли и 

почвы? 

 

статья 42  

Земельного кодекса 

Российской  

Федерации (статья 

8.7 Кодекса  

Российской  

Федерации об  

административных 

правонарушениях) 

   

 
 

 

«______»______________20_________г. 
(указывается дата заполнения проверочного листа) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

     
(должность лица, 

заполнившего проверочный лист) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(при наличии) лица, заполнившего 

проверочный лист) 
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