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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М

КОМИТ ЕТ ПО У П Р А В Л Е Н И Ю  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы М  И М У Щ Е С Т В О М

П Р И К А З
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я  К О М И Т Е Т А

■/Г, /р. 1 0 X 1 __________ №  У Ш

Об утверждении формы проверочно
го листа (списка контрольных 
вопросов), используемого при осу
ществлении муниципального земель
ного контроля

В соответствии с частью 2 статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», решения Совета народных депутатов округа Муром от 
29.10.2021г. №309 «Об утверждении Положения «О муниципальном земельном 
контроле на территории округа Муром», постановления администрации округа 
Муром от 27.02.2015 № 528 «О делегировании полномочий в области земельных 
отношений»,. руководствуясь Положением о Комитете по управлению муници
пальным имуществом администрации округа Муром,

приказываю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
используемого при осуществлении муниципального земельного контроля в отно
шении расположенных в границах муниципального образования округ Муром 
объектов земельных отношений, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ КУМИ округа Муром от 23.01.2019 
№30 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), используемого при осуществлении муниципального земельного кон
троля».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации округа Муром.

А.С. Бесчастнов



Приложение
к приказу Председателя КУМИ округа Муром 
от ■№. tO, JU\JU №

Форма

QR-код, предусмотренный 
Правилами формирования и 
ведения единого реестра кон
трольных (надзорных) меро
приятий, утвержденными по
становлением Правительства 
Российской Федерации от 16 
апреля 2021 г. N 604

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
округа Муром

(наименование контрольного (надзорного) органа)

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый 
при осуществлении муниципального земельного контроля

(наименование вида контроля (надзора), включенного в единый реестр видов кон
троля (надзора))

(реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного ли
ста)

(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

1 .

(объект муниципального земельного контроля (местоположение, кадастровый номер 
(при наличии), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприя

тие)

2.

(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпри
нимателя, наименование юридического лица, являющихся контролируемым лицом)

(идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя, юридического лица)



(адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя либо адрес 
юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных

подразделений)

3.

(место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением
проверочного листа)

4.

(реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подпи
санного уполномоченным должностным лицом Комитета)

5.

(учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия)

6.

(должность, фамилия и инициалы должностного(ых) лица (лиц) Комитета, проводя- 
щего(их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего(их) проверочный

лист)

7. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требова
ний, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контроли
руемым лицом обязательных требований:

N
п/п

Вопросы, отражающие содержа
ние обязательных требований

Реквизиты норма- 
тивных правовых 
актов с указанием 
их структурных 

единиц, которыми 
установлены обя
зательные требо

вания

Ответы на вопросы Примеча
ние

Да Нет Неприме
нимо

1. Используются ли контролируе
мым лицом земельные участки 
(части земельных участков) в 
соответствии с установленным 
целевым назначением и (или) 
видом разрешенного использо
вания

Пункт 2 статьи 7, 
абзац второй ста
тьи 42 Земельного 

кодекса Россий
ской Федерации

2. Имеются ли у контролируемого 
лица права, предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации, на используемый 
земельный участок (используе
мые земельные участки, части 
земельных участков)

Пункт 1 статьи 25 
Земельного ко

декса Российской 
Федерации

3. Зарегистрированы ли права на 
используемый земельный уча
сток (используемые земельные 
участки, части земельных участ
ков), ограничение таких прав

Пункт 1 статьи 26 
Земельного ко

декса Российской 
Федерации, пунк

ты 1 и 2 статьи



либо обременение таких земель
ных участков в порядке, уста
новленном Федеральным зако
ном от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ 
"О государственной регистрации 
недвижимости"

8.1 Гражданского 
кодекса Россий
ской Федерации

4. Соответствует ли площадь ис
пользуемого контролируемым 
лицом земельного участка (части 
земельного участка) площади, 
сведения о которой содержатся в 
Едином государственном ре
естре недвижимости (далее - 
ЕГРН)

Абзац третий 
пункта 1 статьи 

8.1 Гражданского 
кодекса Россий
ской Федерации, 
пункт 3 статьи 6 
Земельного ко

декса Российской 
Федерации, пункт 
9 части 4 статьи 8 
Федерального за
кона от 13 июля 
2015 г. N 218-ФЗ 
"О государствен
ной регистрации 
недвижимости"

5. Соответствует ли местоположе
ние границы земельного участка, 
используемого контролируемым 
лицом, сведениям о местополо
жении границ земельного участ
ка, указанным в ЕГРН

Абзац третий 
пункта 1 статьи 

8.1 Гражданского 
кодекса Россий
ской Федерации, 
пункт 3 статьи 6 
Земельного ко

декса Российской 
Федерации, пункт 
3 части 4 статьи 8 
Федерального за
кона от 13 июля 
2015 г. N 218-ФЗ 
"О государствен
ной регистрации 
недвижимости"

6. В случае если использование зе
мель или земельного участка 
(земельных участков), находя
щихся в государственной или 
муниципальной собственности, 
на основании разрешения на ис
пользование земель или земель
ных участков привело к порче 
либо уничтожению плодородно
го слоя почвы в границах таких 
земель или земельных участков, 
приведены ли такие земли или 
земельные участки в состояние, 
пригодное для их использования 
в соответствии с разрешенным

Пункт 5 статьи 
13, статья 39.35 
Земельного ко

декса Российской 
Федерации



использованием, а также выпол
нены ли необходимые работы по 
рекультивации

7. В случае если действие публич
ного сервитута в отношении зе
мельного участка прекращено, 
исполнена ли контролируемым 
лицом обязанность привести зе
мельный участок в состояние, 
пригодное для его использова
ния в соответствии с разрешен
ным использованием

Пункт 8 статьи 
39.50 Земельного 
кодекса Россий
ской Федерации

8. Зарастает ли земельный участок: пункт 3 части 2 
статьи 13 Земель

ного кодекса 
Российской 
Федерации

X X X

8.1 деревьями (за исключением ме
лиоративных защитных лесных 
насаждений)?

8.2 кустарниками (за исключением 
мелиоративных защитных лес
ных насаждений)?

8.3 сорными растениями?

9. Осуществляется ли загрязнение, 
истощение, деградация, порча, 
уничтожение земель и почв и 
иное негативное воздействие на 
земли и почвы?

Статья 42 
Земельного 

кодекса 
Российской 
Федерации

__________________________20__ г.
(дата заполнения проверочного листа)

должность подпись фамилия, имя, отчество (при нали
чии) лица, проводившего контроль
ное (надзорное) мероприятие и за

полнившего проверочный лист




