
лдминистрлция городл Блтлйскд

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

отil2t. рsё I{sЦ.L
г. Батайск

Об утверждении формы проверочного листа
(список контрольных вопросов), применяемого при

осуществлении муниципального земельного контроля

В соответствии с Фе2деральным законом о], ЗI.0] .2020 J\9 248-ФЗ (()
госу/]арственFlом контроле (надзоре) и муниципаJIьном KoHTpoJ]e в Российской
Федерации), решением Батайской городской Щумы от 29.09.2021 jф 152 об

утверждении <Положения о муниципzLльном земельном контроле на

территории муницип€lJIьного образования <Город Батайсю>, Администрация

города Батайска постановляет:

1. Утверлить форму проверочного листа (список контрольных вопросов),

примеFIяемый при проведении плаFIоRых проRерок по муниципаJIьному

земельному KoHTpoJIIo R отношении граждан, юрилических лиIJ,

индивидуальных предпринимателей, являIощихся правооблада,геJIями

земельных участков I{a территории муниципального образования <Горо,r1

Батайск> согJIасно приJIожениIо.

2. Опубликовать настояIцее постановление в информационFIом бю;t;tетене

Администрации города Батайска <Батайск официальный> и разместить на

официальном сайте муниIlипального
www. батайск- о ф и циаrI ь rt ый. рФ.

образования <Город Батайск>

3. I-Iастояп]ее постаI{овлеI{ие I]ступает в сиJIу со дня его офиI{иального

опубликования.

4. Настояп{ее пос,гаI{овлеI{ие подлежит вкJIIочениIо в регистр
муниципальных нормативI{ых правовых актов Ростовской об;tасти.



5. Контроль за испоJII{еI{ием IIастояIJIего постановления возложи1,I)

заместителя главы АдмиrIистрации по территориальному разви,гию
строительству Горелкина B.I].

IIа

и

Глава АдмиtrистраIIии
города Батайска

постановление вносит
Комитет по управлеI{иIо
имуществом города Батайска

Г.В, Павлятенко

Вл;lъ Lд_ё i .r,rý
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Приложение
к постановJIеIIию

Администрации
города Батайска

отё/.оZ.а# Ns3.5._'

QR-код

Форма провероtl ного л l{cTa
(списttов l(оtlтрольных tsопросов, ответы 1-1a которые св14детельс,гвуIоl-

о соблюдении ttли 1-1есобrllоден14и l(онтролируемыl\4 лицом обязательных требовагrий),
пр14 м е н яеivl о го при осуtl{ествле1-I 14 rI выездных провероl(

в ctPepe муI-I и ци пал ьного зеl\4ельtlo го коI1,гроля
в граI]иL(ах муtlI4l1ипальгtого образовагlия <Город Батайск>

N4унициtl АльI-I bI Й зЕN4 t1лъ I Ibl Й контроль
(tзll,t bt\'ttиltltttil]l1,1l()l о tttltt t 1-1tlltя)

KoMlal,el, по упраtцеIjцIQ !4 м.уil lес,гl]ом горQда Бат,айскаl
(ttallrlcltotlittlItc) ()t)I,aIla i\l),lIl]I{Illla]lLIl()I,() з0\lc.rl1,1lOl () I(oll1,tl()Jlя)

Проверо.lFIый JIис1-

(сt-tисок ко1-1трольtIьlх вопросоt], отражаIоLIIих со/lержание обязате.ilьньIх
требованиLf , отвеl,ы Liа ](о,горьlе свидетельстI]уIот о соблlодеI-ILIи l4Jlи

FI есоблюд ении l(olrTpoJI и руем ым JI и lloM обя:зател ьн bl х ],ребоваI l и Й

Л9

п/п

Вопросы, отра)каIоI цие
содер)кание

обязательньlх
,гребова[I]4 Й

[)е r<визt t,l,ы

rlормаl,I,tвtIых aKToI], с

указа[Iием
с,грукт,ур Ii bIX

едиlIиLl э гих aK],otJ

Ответы L{а вопросы

Да Ilel

а

=то

=о-
trот

а)

Ф

0J

о_-

l

имеет ли земельtlый

участок харак,гериQтики)
позволяIоtI{ие опредеJIи,гь
его в качестве
индивидуально
определенной веII{и
(кадастровый IIомер,
плоlIIадь, категориIо, вид

разреlпенного
использования и

другие)?

часть З статьи 6

Земе.lтьтrого KolIeKca
Российской
Фелерации

2 Используется ли



земельный участок в

соответствии с

установленным IIелеRым
назначением и (или)
видом разреIIIеI{ного
использоваrlия?

статья 42 ЗемельlIого
кодекса РоссиЙскоЙ

Федераrlии

1
_)

Имеются ли у
IIроверяемого лица
правоустаFI авли BaloI Ilи е

/loKyMeI{TIn,
пре/IусмотреIIIIые
законолатеJIьством
Российской Федераlдии,
на испоJIьзуемый
земельный vчасток
(исгlользуемые
земельные участки,
части земеJIьных
участков)?

часть | статьи25
Земе;Iьного Ko/IeKca

Российской
Федерации

4

Имеются ли у
гIроверяемого лица rlpaBo

удостоверяюtIIие
докумеI{ты на
используемt tй
земе-пьный участок
(используемые
земеJIьные участки, часть
земельного участка)?

часть 7 с,гатьи 26
Земельного Ko/IeKca

Российской
Федерации, ст?тLя 8.]

Гражданского
кодекса Российской

Федераrдии

5

Оформ"тlеI{о J]и право I{a

земеJtLItый участок Ilри
I]ереходе IIрава
собствеtлности на злание,
сооружение,
находяпIиеся на
земеJIьном участке?

статья 35 ЗемельноI,о
Ko/leKca Российской

Федерации

6

Содlержит JIи согJIашIение
об ус,гановл ении
сервитута обязаrtность
лица, в иI],гересах
которого устаIIовлеI]
сервитут, после
прекращения действия
сервитута привести
земельный участок в

пуIIкт 9 части 1

статьи з9.25
Земельного кодекса

Российской
Фе/lерации

4



состояние, пригоllное
для его испоJIьзования в

соответс,гвии с

разреIIIеtIным
использованием?

]

Имеется J-Iи разрсtшеIrие
FIa ИсПоЛЬЗоВаНИе ЗеМеJII)

или земельЕIых участков
без предоставлеIIия
земеJIьIIых учас,гков и

устаIIовлеI]ия серви,гута,
публичI{ого сервитута?

статLя з9,зз
Земельного кодекса

Российской
Фелерашии

8

R случаях, есJIи
земельный
используется

ччасток
на

осIIоваI]ии разрешеIIия и
привеJrо к пopчe либо

УНИЧТОЖеFIИIО
ПJIОДОРОДНОГО

почвы в
земельных
приведены

участки в

пригодное

сJIоя

граIIицах

участкоI],
земеJIьные
состояние,

использоваIIия
соответствии
разрешеFIным
использованием?

для
в

с

часть 5 стаr,т,и 13,

статья З9.з5
Земеltt ttого Колекса

Российской
Фелераllии

9

Соответствует ли
пjIощаль, коttфиI,урация
земеJIьного учас],ка
площади земельIIого

участка, указанной в
IIравоустан авливаюlцих
документах и сl]еllениям,
содержаIцихся в Едином
государстI]еI]FIом реестре
недвижимости?

часть З статьи 6

Земельного кодекса
Российской
Федерации

10

I]ыполняет J7и

проверяемое лиIIо
обязанности по
испоJIьзованиIо
земельного учас,гка?

статья 42 Земельного
Кодекса Российской

Федераrlии

1l выполнена ли часть 2 статьи З



IIроверяемым JIиIIом (за
исключеI{ием оргаIrа
государственной Rласти,
органа местIлого
самоуправJIения,
государствеIIного и
муниципаJIы{ого

учреж/Iения
(бrоджетного, казенIIого,
автоI]омItого), казенtIого
пре7дприятия)
обязанность
переоформить право
постоянtIого
(бессрочrтого)
пользования земеJILIIым

участком?

ФелеральноI,о зако[Iа
от 25.10,2001 Л"9 l37-

ФЗ (О введеrIии в

деliствие Земельttого
кодекса Российской

Федерации>

|2

В целях охраны земелI)
проводя,гся ли
мероприятия по:
воспроизво/Iс,гву
плодородия земель
сельскохозяйственноl^о
FIазначения; зашIите
земель от lзодной и
ветровой эрозии; заII{и,ге

сельскохозяйственных
угодий от зарастания
llеревьями и
кустарниками, сорI{ыми
рас,гениями

часть 2 статьи |З
Земельного кодекса

Российской Федераrции

lз

Выполнено ли ранее
выданное предписание
(постановлеI{ие,
представлеIlие, реrrrеrrие)

устранении
нарушении
законодательства?

статья 19,5 Itодекс
Российской Федерации
об адмиlIистративrlьlх

правонаруIIIениях

l. I]ид r<oH,1,1]oJlbtIoгo мероприrll,иrl,. вьl.езОн.(lrl. 11poBepKcl

2, /]ата:]апоJlIIеIJия гrроверочногоJIиста: к_) 20 z,

З. Обr,ект му1-1иLtипального контролrI, кадастровый IIомер,
МеСl'ОПОЛО}КеtlИС) аДРеС ЗеМеJlЬНОГО УЧаС'ГКа] ЧаС'ГИ :]еМеЛlrtlОt-О



участка, земеJIь:

4, (lами-пия, имя и oTrTecтBo (при наличии) гражданина или
и}rдивидуаJIl,ного lIрелпринимаf,еJlrl, его 14llеII,гиtРикаllиtlгtный IIомер
налоголла,гельшlиI(а и (lrли) осьtовной государствегtгtьlй

регистрациоlIнI)Iй rloMep илlдивиIJуальноl-о I1рсдприt]има,l,еJIrt, a/tpec

регис,l,рац1414 гра)It/lа Llи l{a или l4llди Bt1/lyatJl bl Io0,() llредIlр1.1I{ имаll,еJIrl )

ttаимеl-IоваiIlие IOpll/1LlLlecl(oгo JIиl(а. cI,o и2lеrrl,ифl4каIlиоL{1-Iый LI()мсг)

tlалогопла,Iельlllиl(а и (или) основной государстве}-II{ьlй

регистрацио1-1ный L]омер, адрес юl]иllиLlеского лица (его с]iилиалов,
представительстI], обособлелtt,tt,tх cтpyltTypI I btx п одразделени й),
я вл яIоIцихсrl l(oн,t,lloJl I] русм ы N4I,r JlиIlам и

5. N4ecTo (места)
заполнением

I-Iроведения коLIтроль}Iого меропl]иятиr] с

проверочFIого л 14с,га

б. I)e кв и:]ит,l,t

мероприят1.1rl
}]еtхеLIия провелегlии l(оtl,гроJlьllol,()

1 Учет,llьIй IloMep I(ol lт,рол ьltоt,о меро]l рl..lr]l,и,l

/{олrttнос,гь, (l ам и,lt и я

вьlез/tнуlо пl]оверку и

и иниl(иалы,|(ол)l(1,1ос],l]ого JIиllа] провоllяII{ег,о

зzlt lo.]l] l rl tol l [et,O ] ] p()BepOtI tt bt й л ис,t,

FIачальник обrrдего от/]ела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова


