
Исчерпывающий перечень сведений,  

которые могут запрашиваться у контролируемого лица  

при осуществлении муниципального земельного контроля 

№ 

п/п 
Наименование документа Основание 

1 

Документ, удостоверяющий личность 

контролируемого лица, представителя 

контролируемого лица 

Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 

«Об основном документе, удостоверяющем личность 

гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации  

от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о 

паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка 

и описания паспорта гражданина Российской Федерации» 

2 

Документ, подтверждающий полномочия 

уполномоченного представителя контролируемого 

лица (доверенность, распорядительный документ 

организации или иной документ, оформленный в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации) 

Статья 31 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» 

3 

Документы, подтверждающие право на объект 

земельных отношений1, из числа следующих 

Статьи 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации 

свидетельство о праве собственности на землю 

                                                           
1 Документы из числа перечисленных являются документами личного хранения и запрашиваются в случаях, когда 

сведения о зарегистрированном праве контролируемого лица на соответствующий земельный участок не содержатся в 

Едином государственном реестре недвижимости 



№ 

п/п 
Наименование документа Основание 

свидетельство о праве пожизненного наследуемого 

владения на землю 

свидетельство о праве постоянного (бессрочного) 

пользования на землю 

государственный акт на право собственности на 

землю 

государственный акт на право пожизненного 

наследуемого владения землей граждан, предприятий, 

учреждений, организаций или крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

государственный акт на право постоянного 

(бессрочного) пользования землей граждан, 

предприятий, учреждений, организаций или 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

решение о предоставлении земельного участка на 

определенном праве конкретному лицу 

свидетельство о праве на наследство 

вступивший в законную силу судебный акт 



№ 

п/п 
Наименование документа Основание 

4 

Документы, подтверждающие право на объект 

недвижимого имущества, расположенный в границах 

объекта земельных отношений2, из числа следующих 

Статьи 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации 

акт, изданный органами государственной власти или 

органами местного самоуправления в рамках их 

компетенции в порядке, который установлен 

законодательством, действовавшим в месте издания 

такого акта на момент его издания 

акт (свидетельство) о приватизации жилого 

помещения, совершенный в соответствии с 

законодательством, действовавшим в месте 

осуществления приватизации на момент его 

совершения 

свидетельство о праве на наследство 

вступивший в законную силу судебный акт 

 

                                                           
2 Документы из числа перечисленных являются документами личного хранения и запрашиваются в случаях, когда 

сведения о зарегистрированном праве контролируемого лица на соответствующий объект недвижимого имущества не 

содержатся в Едином государственном реестре недвижимости 
 


