
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПВРМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении формы проверочного
листа (списка контрольIlых l}опросовr,
применяемого при осуществлеIIии
муниципального земельного коIIтроля
на территории города Перми

В соответствии с (Dедералr,нr,tм

<О государственном ко[Iтроле (rIадзоре)

Федерации>>, Уставом города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемуIо форму проверочного листа (списка контрольных

вопросов), применяемого при осуществлении муниципального земельного контролrI

на территории города Перми.
2. настоящее постановлеIIие вступает в силу с 01.0з.2022.

з. Управлению по общим вопросам администрации города Перми

обеспечитЬ опубликОвание настоrIпIего постаFIоI]лениrI в печатном средстI]е

массовой информации кОфициальнLrй бrоллет€нь орга[Iов местного самоупра]]JlеI-Iиrl

муниципального обралзования город Пермь>.
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города

Перми обеспечить опубликоваI"Iие (обшародование) I,Iастоящего постаIIоl]леI{ия

на официальном сайте муниципального образования город 11ермь

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнениеМ настоrIщего tlостановления возJlожи,гь

на исполняющего обязанности заместителя главы адмиFIистрации города Перми -
начаJIьника департамента земельных отношений администрации города 11ерми

Гонцову Е.Н.

Глава города Перми A.I l. /{ёмкиrr

законом от 31 июлrI 2020 г. N9 248-ФЗ
и муницигIаJIьном контроле в Российской



УТВЕР}КДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от Jф

QIl-код

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА
(спискд контрольных вопросов), примвнявмого

пiи осущЕствлЕнии муниципдльного звмЕльного
КОНТРОЛЯ НА ТВI,РИТОI,ИИ ГОРОДА ПВРМИ

(наименование органа муниципального земельного контроля)

государственный регистрационный номер индивидуального прелIIринима,геJlrI, алре0

регистрации гражданина или индиI]идуаJIьного предllриниматеJlrl, Ilаименоl]ание

юридического лица, являIощегося конТролируеМым лицоМ, его идеНтифиrrационный

номер наJIогопJIатеJIьщика и (или) основной государсI,веFILIый регис,граtlИСlНГIt,tЙ'

номер, адрес организации (.. филиалов, представитеJIьств, обоСОбrrеНIIЫХ

структурных подраздел ений)

ПроверочныЙ лист (сшисок контроJIьных tзогlросов), шрименяемый

при осуществлении
контроля)(наименование органа муниципального земельного

муницип€Lпьного земельного коЕIтролrI.

1. Вид контрольного мероприятия

2. Контролируемое лицо
гражданина или индивидуального
лицом, его идентификационный

(фамилия, имrI и отчестI}о (rrри наличии)
IIредпринимателrI, rIвлrIющегося контролируемым
номер наJIогоI-IJIа,геJIьtцика и (иlrи) осгtсltзной

3. Место
проверочного листа

проведения контрольного мероприятиrI с заполнением

4. ОбъектмуниципыIьного земельного контролrI

(земли, земельные участки или чаоти земельных участков)

5. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:

(номер, дата решения о проведении контрольного мероприятия)



а

6. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетноt,о
номера в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

(указывается учетный номер контрольного мероприятия и дата его присвоения в едином

реестре контрольньrх (надзорных) мероприятий)

7. Щолжность, фамилия и инициалы должностного Jlица, гIроводящего

контрольное мероприятие и заполняIощего проверочный лист

8. ПереченЬ вопросоВ, отражающиХ содержаНие обязательных требований,
ответы на которые однозначцо свиltетельствуIо,г о соблrодении

или несоблюдении контролируемым лицом обltзательнtлх требований,
составляющих предмет проверки :

N9 Вопросы, отрах(ающие содер-
жание обязательных требований

Реквизиты норма-
тивньtх правовых
актов, с указанием
их структурных
единиц, которыми

установлены обя-
зательные требова-
ния

с
Ща

|TBeTLl н

й;;- l
L вопросы
ЁЪ"р;- I

мени- |

Mol
Пр"-
Melta-
ние

1 Используется ли контролируе-
мым лицом земельный участок
в соответствии с установленным
целевым назначением и (или)
видом разрешенного использо-
вания

Пункт 2 статьи 7,

статья 42 Земель-
ного кодекса Рос-
сийской Федерации

2 Имеются ли у контролируемого
лица права, предусмотренные
законодательством Российской
Федерации, н& используемый
земельный участок (используе-
мые земельные участки, части
земельных \лrастков)

Пункт 1 статьи 25
Земельного кодекса
Российской
сDедерации

aJ Зарегистрированы ли права либо
обременение на используемый
земельный участок (используемые
земельные участки, часть зе-

мельного участка) в порядке,

установленном (>едеральным

законом от 1З.07.2015 Ns 2l8-ФЗ
кО государственной регистрации
недвиж(имости)

Пункт 1 статьи 26
Земельного кодекса
Российской сDеде-

рации, статья 8.1

Гражданского ко-
декса Российской
{Dедерации

4 Соответствует ли площадь
используемого контролируемым
лицом земельного yLIacTKa

площади земельного участка,
указанной в правоустанавли-
вающих документах

Пункт l статьи 25,
пункт 1 статьи 26
Земельного кодекса
Роосийской Феде-

рации



Пункт З статьи 6,

гIункт 1 статьи 25

Земельного кодекса
Российской (Dеде-

рации

Соответствует ли положение
поворотньж точек границ
земельного участка, исполь-
зуемого контролируемым лицом,
сведениям о положении точек
границ земельного участка,
указанным в Едином госуда-

ном реестре недвижимости
Статья 42 Земель-
ного кодекса Рос-
сийской (>елера-

ции, статья 284
Граrкданского ко-

декса Российской
сDедерации, пункт 2

статьи 45 Земель-
ного кодекса Рос-
сийской q)едерации

Соблюдено ли требование
об обязательности использования
(освоения) земельного участка
в сроки, установленные законода-
тельством

Пункт 2 статьи 3

Федерального за-

кона от 25 октября
2001 г. Ng 137-ФЗ
кО введении в

действие Земельно-
го кодекса Российс-
rсой (Dедерации)

Выполнена ли проверяемым
юридическим лицом (за исклю-
чением органа государственной
власти, органа
самоуправления, государственного
и муниципального учреждения
(бюд>ttетного, казенного, авто-
номного), казенного предприятия,

центра исторического наследия
президента Российской (Dеде-

рации, прекратившего исполнение
своих полномочий) обязанность
переоформить право постоянного
(бессрочного) пользования зе-

мельным участком (земельными

участками) на право аренды
земельного участка (земельных

участков) или приобрести зе-

мельный участок (земельные
и) в собственность

ll ll

(указывается дата
заполнения

проверочного листа)

(должность лица, заполнившего

tIроверочный лист)

г.20

(фамилия, имя, отчество (при

наличии) лица, заполнившего

проверочный лист)

(полпись)


