
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2019 № 146

О внесении изменений в
постановление администрации
района от 23.11.2012 № 1795 (ред.
03.05.2018) «Об утверждении
административного регламента
организации муниципальной
функции «Осуществление
муниципального земельного
контроля на территории Гусь-
Хрустального района»

В целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов в
соответствии с требованием законодательства, на основании Устава Гусь-
Хрустального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Внести в приложение к постановлением администрации района от

23.11.2012 № 1795 (ред. от 03.05.2018) «Об утверждении административного
регламента организации муниципальной функции «Осуществление
муниципального земельного контроля на территории Гусь-Хрустального района»
(далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Абзац 7 подпункта 3.4.3 пункта 3.4 раздела 3 дополнить словами «а
также реквизиты проверочного листа по форме согласно приложения 6 к
настоящему административному регламенту».

1.2. Дополнить Регламент приложением 6 (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой

администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования. Приложение к настоящему постановлению подлежит
размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение
к постановлению администрации района
от 05.02.2019 № 146

Приложение 6
к административному регламенту

ФОРМА
ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

1. Наименование органа муниципального контроля: Администрация Гусь-Хрустального района.
2. Вид муниципального контроля: муниципальный земельный контроль.
3. Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа:
постановление администрации района от 23.11.2012 № 1795 "О внесении изменений в
постановление администрации района от 23.11.2012 № 1795 (ред. 03.05.2018) «Об утверждении
административного регламента организации муниципальной функции «Осуществление
муниципального земельного контроля на территории Гусь-Хрустального района»".
4. Реквизиты распоряжения органа муниципального земельного контроля о проведении
проверки: _______________________________________________________________________
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица органа муниципального земельного
контроля, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
________________________________________________________________________________
6. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя _________________________________________________
7. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре
проверок: _________________________________________________________
8. Вид (виды) деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя:
________________________________________________________________
9. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание
на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
производственные объекты _______________________________________
10. Иные необходимые данные, установленные порядком организации и проведения
муниципального земельного контроля, административным регламентом организации
муниципального земельного контроля __________________________________
11. Указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными требованиями,
требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме
проверочного листа, если это предусмотрено порядком организации и проведения вида
муниципального контроля _____________________________
12. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки:



№
п/п

Вопросы Реквизиты нормативного
правового акта, которым
установлены обязательные

требования

Вариант
ответа

да/нет

Примечание

1 Наличие
правоустанавливающих
документов на земельный
участок

Статья 25, 26 Земельного
кодекса Российской Федерации

пункт 3 статьи 28

Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О
приватизации государственного
и муниципального имущества"

2 Использование земельного
участка по целевому
назначению в соответствии
с его принадлежностью к
той или иной категории
земель и в соответствии с
его разрешенным
использованием

Статьи 7, 42 Земельного
кодекса Российской Федерации,
статья 8.8 Кодекса Российской
Федерации об
административных
правонарушениях

3 Использование земельных
участков в процессе
хозяйственной или
производственной
деятельности

Статья 42 Земельного кодекса
Российской Федерации, статья
8.8 Кодекса Российской
Федерации об
административных
правонарушениях

4 Осуществление
мероприятий по охране
земель

Статьи 42 Земельного кодекса
Российской Федерации, статья
8.6
Кодекса Российской Федерации
об административных
правонарушениях

5 Своевременное освоение и
использование земельного
участка в случаях, если
сроки освоения земельного
участка предусмотрены
договором

Статья 42 Земельного кодекса
Российской Федерации, статья
6
Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ "Об
обороте земель
сельскохозяйственного
назначения"

6 Осуществляется ли
загрязнение, истощение,
деградация, порча,
уничтожение земель и почв
и иное негативное
воздействие на земли почвы

Статья 42 Земельного кодекса
Российской Федерации, статья
8.7
Кодекса Российской Федерации
об административных



правонарушениях

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

Статьи 25, 26 Земельного
кодекса Российской Федерации,
статья 7.1
Кодекса Российской Федерации
об административных
правонарушениях

Подпись лица, проводящего проверку:

___________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

Подпись руководителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя):

___________________________________________________________________________
юридическое лицо, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

