
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

с. Камень-Рыболов № 

Об утверждении формы проверочных листов при 
осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории Ханкайского муниципального округа 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства от 27.10.2021 №1844 «Об утверждении 
требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных 
листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», 
руководствуясь Уставом Ханкайского муниципального округа, Администрация 
Ханкайского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму проверочных листов при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории Ханкайского муниципального округа 
(прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на информационном стенде в здании 
Администрации Ханкайского муниципального округа Приморского края и на 
официальном сайте органов местного самоуправления Ханкайского муниципального 
округа Приморского края. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

Глава Ханкайского 
муниципального округа -
глава Администрации 
муниципального округа А.К. Вдовина 



УТВЙРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Ханкайского муниципального округа 
от № 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХАНКАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

(место составления проверочного листа) (дата) 

(время составления проверочного листа) 

Проверочный лист 
при осуществлении муниципального земельного контроля 

№ 

(объект муниципального земельного контроля) 
расположенного по адресу/адресам 

(место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа) 
На основании: 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
Был(а) проведен(а) 

(вид контрольного (надзорного) мероприятия)) 
В отношении 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его ИНН, адрес 
регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя; 

наименование юридического лица (представителя юридического лица), ИНН, адрес регистрации) 

Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия . 

Должность(и), фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного(ых) лица(лиц), 
проводящего(их) контрольное (надзорное) мероприятие: 



Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на 
которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 
лицом обязательных требований: 

№ 
п/п Перечень вопросов 

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указанием 

их структурных единиц, 
которыми установлены 

обязательные требования, 
требования, установленные 

муниципальными правовыми 
актами 

Варианты ответов на 
вопросы, содержащиеся в 

перечне вопросов 
Примечание 

(заполняется в 
случае 

заполнения 
графы 6) 

№ 
п/п Перечень вопросов 

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указанием 

их структурных единиц, 
которыми установлены 

обязательные требования, 
требования, установленные 

муниципальными правовыми 
актами 

Да Нет Неприменимо 

Примечание 
(заполняется в 

случае 
заполнения 

графы 6) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Использование земельного 

участка по целевому назначению 
в соответствии с его 
принадлежностью к той или иной 
категории земель 

статьи 7, 42 Земельного 
кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 
136-Ф, статья 8.8 Кодекса 
Российской Федерации об 

административных 
правонарушениях 30.12.2001 

№ 195-ФЗ 
4 

2. Использование земельного 
участка в соответствии с его 
разрешенным использованием 

статьи 7, 42 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 
136-Ф, статья 8.8 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях 30.12.2001 
№ 195-ФЗ 

•у Сохранение межевых, 
геодезических и других 
специальных знаков, 
установленных на земельных 
участках в соответствии с 
законодательством 

статья 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-Ф 

; 4. Своевременное освоение и 
использование земельного 
участка в случаях, если сроки 
освоения земельного участка 
предусмотрены договором 

статья 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-Ф 

5. Осуществление своевременных 
платежей за землю 

подпункт 7 пункта 1 статьи 1, 
статья 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-Ф 

6. Недопущение загрязнения земель 
и иного негативного воздействия 
на земли. 

статья 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-Ф 

7. Самовольное занятие земельного 
участка или части земельного 
участка, в том числе 
использование земельного 
участка лицом, не имеющим 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации прав на указанный 
земельный участок 

статья 7.1 Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ 



8. Самовольная уступка права 
пользования землей, а равно 
самовольная мена земельного 
участка 

статья 7.10 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ 

1 

9. Самовольное снятие или 
перемещение плодородного слоя 
почвы 

статья 8.6 «Порча земель» 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица (представителя юридического лица), 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 
проводящего контрольное мероприятие 

и заполняющего проверочный лист) 


