












 

Приложение 

к постановлению администрации 

сельского поселения Байтуган 

от 17 декабря  2021 № 49 

 

 

Форма 

 

QR-код, предусмотренный 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 16.04.2021 № 604 «Об 

утверждении Правил 

формирования и ведения единого 

реестра контрольных (надзорных) 

мероприятий и о внесении 

изменения в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2015 г.  

№ 415». 

 

 

Проверочный лист, используемый при осуществлении муниципального 

земельного контроля в границах сельского поселения Байтуган 

(далее также – проверочный лист) 

 
                                                                                                           «____» ___________20 ___ 

г. 
                                                                                                                          дата заполнения проверочного листа 

1. Вид    контроля,    включенный    в    единый    реестр     видов    контроля: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.  Наименование    контрольного    органа и    реквизиты    нормативного 

правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Вид контрольного мероприятия: ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 



2 
 

 
 

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие: __________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и 

(или) основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального 

предпринимателя, наименование юридического лица, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

являющихся контролируемыми лицами: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 

контрольного органа: 

________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Учётный номер контрольного мероприятия: __________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 
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№ 

п/п 

Список контрольных 

вопросов, отражающих 

содержание 

обязательных 

требований, ответы на 

которые 

свидетельствует о 

соблюдении или 

несоблюдении 

контролируемым 

лицом обязательных 

требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием их 

структурных 

единиц, которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на контрольные 

вопросы 

Примечание 

(подлежит 

обязательному 

заполнению в 

случае 

заполнения 

графы 

«неприменимо») 

да нет неприменимо 

1 Имеются ли признаки 

самовольного занятия 

земель, земельного 

участка или части 

земельного участка 

(например, ограждение 

или иные объекты, 

принадлежащие 

контролируемому лицу, 

размещены за пределами 

земельного участка, на 

которое у 

контролируемого лица 

имеются 

предусмотренные 

законодательством 

права)? 

Подпункт 2 пункта 1 

статьи 60, пункт 2 

статьи 72, пункт 2 

статьи 76 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации от 

25.10.2001 № 136-

ФЗ, статья 7.1  

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-

ФЗ 

 

    

2 Используется ли земля, 

земельный участок или 

часть земельного 

участка,  

на которую (который) у 

контролируемого лица 

имеются 

предусмотренные 

законодательством 

права, по целевому 

назначению в 

соответствии с её (его) 

принадлежностью к той 

или иной категории 

земель и разрешенным 

использованием?  

 

Пункт 1 статьи 40, 

пункт 2 статьи 72 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации от 

25.10.2001 № 136-

ФЗ, часть 1 статьи 

8.8 Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-

ФЗ 

 

    

3 Используется ли 

предназначенная для 

жилищного или иного 

строительства, 

садоводства, 

огородничества земля, 

земельный участок или 

часть земельного 

участка,  

на которую (который) у 

Абзац второй статьи 

42, абзац шестой 

подпункта 1 пункта 

2 статьи 45, пункт 2 

статьи 72 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации от 

25.10.2001 № 136-

ФЗ, статья 284 
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контролируемого лица 

имеются 

предусмотренные 

законодательством 

права, в указанных целях 

в течение 

установленного 

законодательством срока 

(в течение трех лет, если 

более длительный срок 

не установлен 

федеральным законом)? 

 

Части первой 

Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации от 

30.11.1994 № 51-ФЗ, 

часть 3 статьи 8.8  

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-

ФЗ 

 

4 Исполнены ли 

обязанности по 

приведению земли, 
земельного участка или 

части земельного 

участка, на которую 

(который) у 

контролируемого лица 

имеются 

предусмотренные 

законодательством 

права, 

в состояние, пригодное 

для использования по 

целевому назначению?  
 

Пункт 5 статьи 13, 

пункт 1 статьи 

39.35, пункт 8 

статьи 39.50, абзац 

пятый подпункта 1 

пункта 2 статьи 

45,пункт 2 статьи 

72, пункт 3 статьи 

76 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации от 

25.10.2001 № 136-

ФЗ, часть 4 статьи 

8.8  Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-

ФЗ 

 

    

5 Исполнено ли 

предписание об 

устранении 

выявленных по 

результатам 

осуществления 

муниципального 

земельного контроля 

нарушений 

обязательных 

требований? 
 

Пункт 2 статьи 72 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации от 

25.10.2001 № 136-

ФЗ, часть 1 статьи 

19.5 Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-

ФЗ 

 

    

 

 

 

(должность, фамилия, инициалы должностного 

лица контрольного органа, в должностные 

обязанности которого в соответствии с 

положением о виде контроля, должностным 
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регламентом или должностной инструкцией входит 

осуществление полномочий по виду контроля, в том 

числе проведение контрольных мероприятий, 

проводящего контрольное мероприятие и 

заполняющего проверочный лист)1 

      

    (подпись) 

  
 

 
1 В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими 

инспекторами в составе группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями 

инспекторов, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, а 

также руководителем группы инспекторов. 







   

Приложение 

к постановлению администрации 

сельского поселения Балыкла 

от 17.12. 2021 № 34 

 

 

Форма 

 

QR-код, предусмотренный 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 16.04.2021 № 604 «Об 

утверждении Правил 

формирования и ведения единого 

реестра контрольных (надзорных) 

мероприятий и о внесении 

изменения в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2015 г.  

№ 415». 

 

 

Проверочный лист, используемый при осуществлении муниципального 

земельного контроля в границах сельского поселения Балыкла 

муниципального района Камышлинский Самарской области 

(далее также – проверочный лист) 

 
                                                                                                           «____» ___________20 ___ г. 
                                                                                                                          дата заполнения проверочного листа 

1. Вид    контроля,    включенный    в    единый    реестр     видов    контроля: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.  Наименование    контрольного    органа и    реквизиты    нормативного 

правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Вид контрольного мероприятия: ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие: __________________________________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального 

предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный 

номер налогоплательщика и (или) основной государственный 

регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся 

контролируемыми лицами: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 

контрольного органа: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Учётный номер контрольного мероприятия: __________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 
 

№ 

п/п 

Список контрольных 

вопросов, отражающих 

содержание обязательных 

требований, ответы на 

которые свидетельствует о 

соблюдении или 

несоблюдении 

контролируемым лицом 

обязательных требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием их 

структурных единиц, 

которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на контрольные 

вопросы 

да нет неприменимо 
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1 Имеются ли признаки 

самовольного занятия земель, 

земельного участка или части 

земельного участка 

(например, ограждение или 

иные объекты, 

принадлежащие 

контролируемому лицу, 

размещены за пределами 

земельного участка, на 

которое у контролируемого 

лица имеются 

предусмотренные 

законодательством права)? 

Подпункт 2 пункта 1 

статьи 60, пункт 2 

статьи 72, пункт 2 

статьи 76 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ, 

статья 7.1  Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ 

 

   

2 Используется ли земля, 

земельный участок или часть 

земельного участка, 

на которую (который) у 

контролируемого лица 

имеются предусмотренные 

законодательством права, по 

целевому назначению в 

соответствии с её (его) 

принадлежностью к той или 

иной категории земель и 

разрешенным 

использованием? 

 

Пункт 1 статьи 40, 

пункт 2 статьи 72 

Земельного кодекса 

Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-

ФЗ, часть 1 статьи 8.8 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ 

 

   

3 Используется ли 

предназначенная для 

жилищного или иного 

строительства, садоводства, 

огородничества земля, 

земельный участок или часть 

земельного участка, 

на которую (который) у 

контролируемого лица 

имеются предусмотренные 

законодательством права, в 

указанных целях в течение 

установленного 

законодательством срока (в 

течение трех лет, если более 

длительный срок не 

установлен федеральным 

законом)? 

 

Абзац второй статьи 42, 

абзац шестой подпункта 

1 пункта 2 статьи 45, 

пункт 2 статьи 72 

Земельного кодекса 

Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-

ФЗ, статья 284 Части 

первой Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации от 

30.11.1994 № 51-ФЗ, 

часть 3 статьи 8.8  

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ 

 

   

4 Исполнены ли обязанности 

по приведению земли, 

земельного участка или части 

земельного участка, на 

которую (который) у 

Пункт 5 статьи 13, 

пункт 1 статьи 39.35, 

пункт 8 статьи 39.50, 

абзац пятый подпункта 

1 пункта 2 статьи 
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контролируемого лица 

имеются предусмотренные 

законодательством права, 

в состояние, пригодное для 

использования по целевому 

назначению? 
 

45,пункт 2 статьи 72, 

пункт 3 статьи 76 

Земельного кодекса 

Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-

ФЗ, часть 4 статьи 8.8  

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ 

 

5 Исполнено ли предписание 

об устранении выявленных 

по результатам 

осуществления 

муниципального земельного 

контроля нарушений 

обязательных требований? 

 

Пункт 2 статьи 72 

Земельного кодекса 

Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-

ФЗ, часть 1 статьи 19.5 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ 

 

   

 

 

 

  

(должность, фамилия, инициалы должностного лица контрольного органа, в 

должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде 

контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией 

входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе 

проведение контрольных мероприятий, проводящего контрольное 

мероприятие и заполняющего проверочный лист)1 

  

    

    

   

 

 
1В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами 

в составе группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, 

участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, а также 

руководителем группы инспекторов. 



AAMI,IHTICTPAIIA'I
CEJIbCKOIO IIOCEJMHI,Ifl

EPMAKOBO
Myr{nu{rrAJrbHoro PArzoHA

KAMbIIIINI4HCKI,Tfr
CAMAPCKOfr OEJIACTI,I

22.12.2021r. Jlb 57121

IIOCTAHOBJIEHI,IE

06 yrnep)KAeHr{rr Qopurr rpoBepoqHoro Jrncra, rrcrroJrb3yeMoro rpn
ocyulecTBJreHrl[ MyHrI IIU[aJrbHOrO 3eMeJrbHOrO KOHTpOJTfl B rpaHrr rlax

ceJrbcKoro floceJrenun EpuaxoBo MyHTIIIu[aJrbHoro pafi ona Kapru ru.rru ncrcnfi
Cauapcxofi o6lacrn

B cooteercrBllr co crarbeir 53 (De4epanrHoro 3aKoua or 31.07.2020 J\b
248-@3 <O rocyAapcrBeHHoM Kourpone (na4sope) u MyHkrr{vraJrbnoM KoHrpone B
Poccnficxofi (De4epaqnn>, rocraHoBJreHr4eM flpanurenbcrBa Poccuficr<ofi
(De4epaqnu or 27.10.202I J\b 1844 <06 yrnepxAeHr4r.r rpe6onanufi. x paspa6orrce,
coAepxaHl4lo, o6qecrsenHoMy o6cyx4eHuro npoeKToB Qoprur rpoBepoqHbrx
JIHcroB, yrBep)KAeHI4Io, [pl4MeHeHr{ro, aKTyaJrLBarJr4H $opr lpoBepoqHbrx Jr}rcroB,
a rarcKe cJryrlaeB o6.sgarenbHoro rlplrMeHeHprr [poBepoqHbrx Jrr{croB>)
aAMI4HLtCTpaI\Lrfl, CeJIbcKOro [oceJIeHLIt Epuarono MyHlrrlulaJrbHoro pafioua
Kaunrununcrcufi Canaapcro fr. oltacrn IIOCTAIIOBJIIflET:

1. Yrnep4vrr @opty [poBepoqHoro rrtrcra, r.rcrroJrb3yeMoro rrpr4

ocyqecTBJIeHI4r{ MyHI{IIUlaJrbHOfO 3eMeJrbHOfO KOHTpOJTfl B lpaHr{rlax ceJrbcKoro

rIoceJIeHLIrI Epuar<ono MyHrrrlr{rrElJrbHoro paitona Kaurrrunuttcxuit Calaapcrcofi

o6riacuE corJracHo npprJroxenr4ro.

2. Hacroxrqee fIocraHoBJIeHI{e Bcrynaer B cLrny co AH.rr ero oQxqr{EurbHoro

OIIVOJILIKOBAHnfl,.

3. O6ecneql{rb p€BMeIqeHLIe Hacro.flIrlero flocraHonrrenufl, na oSuqu€LJrbHoM

cafire aAMr.rHr.rcrparlnw ceJrbcKoro [oceJreHrrrrr Epuarono n nHQopMarIuoHHo-

KoMMyHl4rarlpronnofi cerll <<Irlurepner>> B pa3AeJre <<KonrpolbHo-HaA3opH€ur

Ae.nreJlbHocrb) LI BHeceHue Soprvru [poBepoqHoro rucra n e4zurrft peecrp B]lAoB
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Приложение 

к постановлению администрации  

сельского поселения Ермаково 

муниципального района 

Камышлинский Самарской области 

от 22.12.2021г.  № 57/12 

 

 
 

 

 

Проверочный лист, используемый при осуществлении муниципального 

земельного контроля в границах сельского поселения Ермаково 

муниципального района Камышлинский Самарской области 

(далее также – проверочный лист) 

 
                                                                                                         «____» ___________20 ___ г. 
                                                                                                                          дата заполнения проверочного листа 

1. Вид    контроля,    включенный    в    единый    реестр     видов    контроля: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.  Наименование    контрольного    органа и    реквизиты    нормативного 

правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Вид контрольного мероприятия: ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие: __________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального 

предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный 

номер налогоплательщика и (или) основной государственный 

регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся 

контролируемыми лицами: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



 

 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 

контрольного органа: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Учётный номер контрольного мероприятия: __________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 
 

№ 

п/п 

Список контрольных 

вопросов, отражающих 

содержание обязательных 

требований, ответы на 

которые свидетельствует о 

соблюдении или 

несоблюдении 

контролируемым лицом 

обязательных требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием их 

структурных единиц, 

которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на контрольные 

вопросы 

да нет непримени

мо 

1 Имеются ли признаки 

самовольного занятия земель, 

земельного участка или части 

земельного участка 

(например, ограждение или 

иные объекты, 

принадлежащие 

контролируемому лицу, 

размещены за пределами 

земельного участка, на 

которое у контролируемого 

лица имеются 

предусмотренные 

законодательством права)? 

Подпункт 2 пункта 1 

статьи 60, пункт 2 

статьи 72, пункт 2 

статьи 76 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ, 

статья 7.1  Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ 

 

   

2 Используется ли земля, 

земельный участок или часть 

земельного участка, 

Пункт 1 статьи 40, 

пункт 2 статьи 72 

Земельного кодекса 

   



 

 
 

на которую (который) у 

контролируемого лица 

имеются предусмотренные 

законодательством права, по 

целевому назначению в 

соответствии с её (его) 

принадлежностью к той или 

иной категории земель и 

разрешенным 

использованием? 

 

Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-

ФЗ, часть 1 статьи 8.8 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ 

 

3 Используется ли 

предназначенная для 

жилищного или иного 

строительства, садоводства, 

огородничества земля, 

земельный участок или часть 

земельного участка, 

на которую (который) у 

контролируемого лица 

имеются предусмотренные 

законодательством права, в 

указанных целях в течение 

установленного 

законодательством срока (в 

течение трех лет, если более 

длительный срок не 

установлен федеральным 

законом)? 

 

Абзац второй статьи 42, 

абзац шестой подпункта 

1 пункта 2 статьи 45, 

пункт 2 статьи 72 

Земельного кодекса 

Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-

ФЗ, статья 284 Части 

первой Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации от 

30.11.1994 № 51-ФЗ, 

часть 3 статьи 8.8  

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ 

 

   

4 Исполнены ли обязанности 

по приведению земли, 

земельного участка или части 

земельного участка, на 

которую (который) у 

контролируемого лица 

имеются предусмотренные 

законодательством права, 

в состояние, пригодное для 

использования по целевому 

назначению? 

 

Пункт 5 статьи 13, 

пункт 1 статьи 39.35, 

пункт 8 статьи 39.50, 

абзац пятый подпункта 

1 пункта 2 статьи 

45,пункт 2 статьи 72, 

пункт 3 статьи 76 

Земельного кодекса 

Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-

ФЗ, часть 4 статьи 8.8  

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ 

 

   

5 Исполнено ли предписание 

об устранении выявленных 

по результатам 

осуществления 

муниципального земельного 

Пункт 2 статьи 72 

Земельного кодекса 

Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-

ФЗ, часть 1 статьи 19.5 

   



 

 
 

контроля нарушений 

обязательных требований? 

 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ 

 

 

(должность, фамилия, инициалы должностного лица 

контрольного органа, в должностные обязанности 

которого в соответствии с положением о виде контроля, 

должностным регламентом или должностной инструкцией 

входит осуществление полномочий по виду контроля, в том 

числе проведение контрольных мероприятий, проводящего 

контрольное мероприятие и заполняющего проверочный 

лист) 

    
 

 

 
 

(подпись) 

   

   

 

 







 

Приложение 

к постановлению администрации сельского 

поселения Новое Усманово муниципального района 

Камышлинский Самарской области 

от  09.12. 2021 № 51 

 

 

                                                                                      Форма 

 

QR-код, предусмотренный 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 16.04.2021 № 604 «Об 

утверждении Правил 

формирования и ведения 

единого реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий и о 

внесении изменения в 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

апреля 2015 г.  

№ 415». 

 

 

Проверочный лист, используемый при осуществлении 

муниципального земельного контроля в границах сельского поселения 

Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской 

области 

(далее также – проверочный лист) 

 
                                                                                                           «____» ___________20 

___ г. 
                                                                                                                          дата заполнения проверочного 

листа 

1. Вид    контроля,    включенный    в    единый    реестр     видов    

контроля: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____ 

2.  Наименование    контрольного    органа и    реквизиты    нормативного 

правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

_________________________________________________________________

_ 



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__ 

3. Вид контрольного мероприятия: 

____________________________________ 

_________________________________________________________________

_ 

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие: 

__________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___ 

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или 

индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и 

(или) основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального 

предпринимателя, наименование юридического лица, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

являющихся контролируемыми лицами: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______ 

6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа: 

________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___ 

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 

контрольного органа: 

________________________________________________ 



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__ 

8. Учётный номер контрольного мероприятия: 

__________________________ 

_________________________________________________________________

_ 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 
 

№ 
п/п 

Список контрольных 
вопросов, 

отражающих 
содержание 

обязательных 
требований, ответы на 

которые 
свидетельствует о 
соблюдении или 
несоблюдении 

контролируемым 
лицом обязательных 

требований 

Реквизиты 
нормативных 

правовых актов с 
указанием их 
структурных 

единиц, 
которыми 

установлены 
обязательные 

требования 

Ответы на контрольные 
вопросы 

Примечание 
(подлежит 

обязательному 
заполнению в 

случае 
заполнения 

графы 
«неприменимо») 

да нет неприменимо 

1 Имеются ли признаки 
самовольного занятия 
земель, земельного 
участка или части 
земельного участка 
(например, 
ограждение или иные 
объекты, 
принадлежащие 
контролируемому 
лицу, размещены за 
пределами 
земельного участка, на 
которое у 
контролируемого лица 
имеются 
предусмотренные 
законодательством 
права)? 

Подпункт 2 пункта 
1 статьи 60, пункт 
2 статьи 72, пункт 
2 статьи 76 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации от 
25.10.2001 № 136-
ФЗ, статья 7.1  
Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 
от 30.12.2001 № 
195-ФЗ 

 

    

2 Используется ли 
земля, земельный 
участок или часть 
земельного участка,  
на которую (который) 

Пункт 1 статьи 40, 
пункт 2 статьи 72 
Земельного 
кодекса 
Российской 

    



у контролируемого 
лица имеются 
предусмотренные 
законодательством 
права, по целевому 
назначению в 
соответствии с её (его) 
принадлежностью к 
той или иной 
категории земель и 
разрешенным 
использованием?  
 

Федерации от 
25.10.2001 № 136-
ФЗ, часть 1 статьи 
8.8 Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 
от 30.12.2001 № 
195-ФЗ 
 

3 Используется ли 
предназначенная для 
жилищного или иного 
строительства, 
садоводства, 
огородничества земля, 
земельный участок 
или часть земельного 
участка,  
на которую (который) 
у контролируемого 
лица имеются 
предусмотренные 
законодательством 
права, в указанных 
целях в течение 
установленного 
законодательством 
срока (в течение трех 
лет, если более 
длительный срок не 
установлен 
федеральным 
законом)? 
 

Абзац второй 
статьи 42, абзац 
шестой подпункта 
1 пункта 2 статьи 
45, пункт 2 статьи 
72 Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации от 
25.10.2001 № 136-
ФЗ, статья 284 
Части первой 
Гражданского 
кодекса 
Российской 
Федерации от 
30.11.1994 № 51-
ФЗ, часть 3 статьи 
8.8  Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 
от 30.12.2001 № 
195-ФЗ 

 

    

4 Исполнены ли 
обязанности по 
приведению земли, 
земельного участка 
или части земельного 
участка, на которую 
(который) у 
контролируемого лица 
имеются 
предусмотренные 

Пункт 5 статьи 13, 
пункт 1 статьи 
39.35, пункт 8 
статьи 39.50, абзац 
пятый подпункта 1 
пункта 2 статьи 
45,пункт 2 статьи 
72, пункт 3 статьи 
76 Земельного 
кодекса 

    



законодательством 
права, 
в состояние, 
пригодное для 
использования по 
целевому 
назначению?  
 

Российской 
Федерации от 
25.10.2001 № 136-
ФЗ, часть 4 статьи 
8.8  Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 
от 30.12.2001 № 
195-ФЗ 

 

5 Исполнено ли 
предписание об 
устранении 
выявленных по 
результатам 
осуществления 
муниципального 
земельного контроля 
нарушений 
обязательных 
требований? 
 

Пункт 2 статьи 72 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации от 
25.10.2001 № 136-
ФЗ, часть 1 статьи 
19.5 Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 
от 30.12.2001 № 
195-ФЗ 

 

    

 

 

 

(должность, фамилия, инициалы должностного 

лица контрольного органа, в должностные 

обязанности которого в соответствии с 

положением о виде контроля, должностным 

регламентом или должностной инструкцией входит 

осуществление полномочий по виду контроля, в том 

числе проведение контрольных мероприятий, 

проводящего контрольное мероприятие и 

заполняющего проверочный лист)1 

    

      

    (подпись) 

  
 

 

 
1 В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими 

инспекторами в составе группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями 

инспекторов, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, а 

также руководителем группы инспекторов. 







 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

сельского поселения Старое Усманово 

от 17 декабря  2021 № 49 

 

 

Форма 

 

QR-код, предусмотренный 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 16.04.2021 № 604 «Об 

утверждении Правил 

формирования и ведения единого 

реестра контрольных (надзорных) 

мероприятий и о внесении 

изменения в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2015 г.  

№ 415». 

 

 

Проверочный лист, используемый при осуществлении муниципального 

земельного контроля в границах сельского поселения Старое Усманово 

(далее также – проверочный лист) 

 
                                                                                                           «____» ___________20 ___ 

г. 
                                                                                                                          дата заполнения проверочного листа 

1. Вид    контроля,    включенный    в    единый    реестр     видов    контроля: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.  Наименование    контрольного    органа и    реквизиты    нормативного 

правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Вид контрольного мероприятия: ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 



2 
 

 
 

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие: __________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и 

(или) основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального 

предпринимателя, наименование юридического лица, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

являющихся контролируемыми лицами: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 

контрольного органа: 

________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Учётный номер контрольного мероприятия: __________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 
 



3 
 

 
 

№ 

п/п 

Список контрольных 

вопросов, отражающих 

содержание 

обязательных 

требований, ответы на 

которые 

свидетельствует о 

соблюдении или 

несоблюдении 

контролируемым 

лицом обязательных 

требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием их 

структурных 

единиц, которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на контрольные 

вопросы 

Примечание 

(подлежит 

обязательному 

заполнению в 

случае 

заполнения 

графы 

«неприменимо») 

да нет неприменимо 

1 Имеются ли признаки 

самовольного занятия 

земель, земельного 

участка или части 

земельного участка 

(например, ограждение 

или иные объекты, 

принадлежащие 

контролируемому лицу, 

размещены за пределами 

земельного участка, на 

которое у 

контролируемого лица 

имеются 

предусмотренные 

законодательством 

права)? 

Подпункт 2 пункта 1 

статьи 60, пункт 2 

статьи 72, пункт 2 

статьи 76 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации от 

25.10.2001 № 136-

ФЗ, статья 7.1  

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-

ФЗ 

 

    

2 Используется ли земля, 

земельный участок или 

часть земельного 

участка,  

на которую (который) у 

контролируемого лица 

имеются 

предусмотренные 

законодательством 

права, по целевому 

назначению в 

соответствии с её (его) 

принадлежностью к той 

или иной категории 

земель и разрешенным 

использованием?  

 

Пункт 1 статьи 40, 

пункт 2 статьи 72 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации от 

25.10.2001 № 136-

ФЗ, часть 1 статьи 

8.8 Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-

ФЗ 

 

    

3 Используется ли 

предназначенная для 

жилищного или иного 

строительства, 

садоводства, 

огородничества земля, 

земельный участок или 

часть земельного 

участка,  

на которую (который) у 

Абзац второй статьи 

42, абзац шестой 

подпункта 1 пункта 

2 статьи 45, пункт 2 

статьи 72 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации от 

25.10.2001 № 136-

ФЗ, статья 284 

    



4 
 

 
 

контролируемого лица 

имеются 

предусмотренные 

законодательством 

права, в указанных целях 

в течение 

установленного 

законодательством срока 

(в течение трех лет, если 

более длительный срок 

не установлен 

федеральным законом)? 

 

Части первой 

Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации от 

30.11.1994 № 51-ФЗ, 

часть 3 статьи 8.8  

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-

ФЗ 

 

4 Исполнены ли 

обязанности по 

приведению земли, 
земельного участка или 

части земельного 

участка, на которую 

(который) у 

контролируемого лица 

имеются 

предусмотренные 

законодательством 

права, 

в состояние, пригодное 

для использования по 

целевому назначению?  
 

Пункт 5 статьи 13, 

пункт 1 статьи 

39.35, пункт 8 

статьи 39.50, абзац 

пятый подпункта 1 

пункта 2 статьи 

45,пункт 2 статьи 

72, пункт 3 статьи 

76 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации от 

25.10.2001 № 136-

ФЗ, часть 4 статьи 

8.8  Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-

ФЗ 

 

    

5 Исполнено ли 

предписание об 

устранении 

выявленных по 

результатам 

осуществления 

муниципального 

земельного контроля 

нарушений 

обязательных 

требований? 
 

Пункт 2 статьи 72 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации от 

25.10.2001 № 136-

ФЗ, часть 1 статьи 

19.5 Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-

ФЗ 

 

    

 

 

 

(должность, фамилия, инициалы должностного 

лица контрольного органа, в должностные 

обязанности которого в соответствии с 

положением о виде контроля, должностным 

    



5 
 

 
 

регламентом или должностной инструкцией входит 

осуществление полномочий по виду контроля, в том 

числе проведение контрольных мероприятий, 

проводящего контрольное мероприятие и 

заполняющего проверочный лист)1 

      

    (подпись) 

  
 

 
1 В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в 

составе группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, участвующих 

в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, а также руководителем группы 

инспекторов. 





 
                                                                                                       Приложение 

к постановлению администрации сельского 

поселения Камышла муниципального района 

Камышлинский Самарской области 

от  24.12. 2021 № 94 

 

 

                                                                                      Форма 

 

QR-код, предусмотренный 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 16.04.2021 № 604 «Об 

утверждении Правил 

формирования и ведения 

единого реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий и о 

внесении изменения в 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

апреля 2015 г.  

№ 415». 

 

 

Проверочный лист, используемый при осуществлении 

муниципального земельного контроля в границах сельского поселения 

Камышла муниципального района Камышлинский Самарской 

области 

(далее также – проверочный лист) 
                                                                                                   «____» ___________20 ___ г. 
                                                                                                                     дата заполнения проверочного листа 

1. Вид    контроля,    включенный    в    единый    реестр     видов    

контроля: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.  Наименование    контрольного    органа и    реквизиты    нормативного 

правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Вид контрольного мероприятия: __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие: _________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или 

индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер 



налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина 

или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, 

его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

являющихся контролируемыми лицами: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 

контрольного органа: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

8. Учётный номер контрольного мероприятия: ________________________ 

_________________________________________________________________ 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 
 

№ 
п/п 

Список контрольных 
вопросов, 

отражающих 
содержание 

обязательных 
требований, ответы на 

которые 
свидетельствует о 
соблюдении или 
несоблюдении 

контролируемым 
лицом обязательных 

требований 

Реквизиты 
нормативных 

правовых актов с 
указанием их 
структурных 

единиц, 
которыми 

установлены 
обязательные 

требования 

Ответы на контрольные 
вопросы 

Примечание 
(подлежит 

обязательному 
заполнению в 

случае 
заполнения 

графы 
«неприменимо») 

да нет неприменимо 

1 Имеются ли признаки 
самовольного занятия 
земель, земельного 
участка или части 
земельного участка 
(например, 
ограждение или иные 
объекты, 
принадлежащие 
контролируемому 
лицу, размещены за 
пределами 
земельного участка, на 
которое у 

Подпункт 2 пункта 
1 статьи 60, пункт 
2 статьи 72, пункт 
2 статьи 76 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации от 
25.10.2001 № 136-
ФЗ, статья 7.1  
Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административных 

    



контролируемого лица 
имеются 
предусмотренные 
законодательством 
права)? 

правонарушениях 
от 30.12.2001 № 
195-ФЗ 

 

2 Используется ли 
земля, земельный 
участок или часть 
земельного участка,  
на которую (который) 
у контролируемого 
лица имеются 
предусмотренные 
законодательством 
права, по целевому 
назначению в 
соответствии с её (его) 
принадлежностью к 
той или иной 
категории земель и 
разрешенным 
использованием?  
 

Пункт 1 статьи 40, 
пункт 2 статьи 72 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации от 
25.10.2001 № 136-
ФЗ, часть 1 статьи 
8.8 Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 
от 30.12.2001 № 
195-ФЗ 
 

    

3 Используется ли 
предназначенная для 
жилищного или иного 
строительства, 
садоводства, 
огородничества земля, 
земельный участок 
или часть земельного 
участка,  
на которую (который) 
у контролируемого 
лица имеются 
предусмотренные 
законодательством 
права, в указанных 
целях в течение 
установленного 
законодательством 
срока (в течение трех 
лет, если более 
длительный срок не 
установлен 
федеральным 
законом)? 
 

Абзац второй 
статьи 42, абзац 
шестой подпункта 
1 пункта 2 статьи 
45, пункт 2 статьи 
72 Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации от 
25.10.2001 № 136-
ФЗ, статья 284 
Части первой 
Гражданского 
кодекса 
Российской 
Федерации от 
30.11.1994 № 51-
ФЗ, часть 3 статьи 
8.8  Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 
от 30.12.2001 № 
195-ФЗ 

 

    

4 Исполнены ли 
обязанности по 

Пункт 5 статьи 13, 
пункт 1 статьи 

    



приведению земли, 
земельного участка 
или части земельного 
участка, на которую 
(который) у 
контролируемого лица 
имеются 
предусмотренные 
законодательством 
права, 
в состояние, 
пригодное для 
использования по 
целевому 
назначению?  
 

39.35, пункт 8 
статьи 39.50, абзац 
пятый подпункта 1 
пункта 2 статьи 
45,пункт 2 статьи 
72, пункт 3 статьи 
76 Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации от 
25.10.2001 № 136-
ФЗ, часть 4 статьи 
8.8  Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 
от 30.12.2001 № 
195-ФЗ 

 

5 Исполнено ли 
предписание об 
устранении 
выявленных по 
результатам 
осуществления 
муниципального 
земельного контроля 
нарушений 
обязательных 
требований? 
 

Пункт 2 статьи 72 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации от 
25.10.2001 № 136-
ФЗ, часть 1 статьи 
19.5 Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 
от 30.12.2001 № 
195-ФЗ 

 

    

 

 

(должность, фамилия, инициалы должностного 

лица контрольного органа, в должностные 

обязанности которого в соответствии с 

положением о виде контроля, должностным 

регламентом или должностной инструкцией входит 

осуществление полномочий по виду контроля, в том 

числе проведение контрольных мероприятий, 

проводящего контрольное мероприятие и 

заполняющего проверочный лист)1 

    

      

    (подпись) 
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