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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
от « £(о » O R  2019г.

Об утверждении формы проверочного листа 
(списка контрольных вопросов) плановой 
проверки по муниципальному земельному 
контролю Азнакаевского муниципального 
района

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.02.2017 №177 «Об утверждении общих требований к разработке и 
утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)», 
постановляет:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) 
плановой проверки по муниципальному земельному контролю Азнакаевского 
муниципального района, согласно приложению №1.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http://aznakavevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района по

Руководитель А.Х. Шамсутдинов
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Приложение №1 к постановлению 
Исполнительного комитета 
Азнак^е§ского м^щрипально^рр^ңщш

(Форма)
Проверочный лист

(список контрольных вопросов) плановой проверки по муниципальному 
земельному контролю Азнакаевского муниципального района

(наименование органа муниципального контроля) 
в соответствии ________________

(реквизиты распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля о проведении проверки)

(учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в
едином реестре проверок)

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую
проверку)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

(вид деятельности юридического лица/индивидуального предпринимателя, 
производственный объект, тип, характеристика, категория риска, класс

опасности)

(место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа 
и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем производственные объекты)

(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)

N
п/п

Вопросы* Реквизиты нормативного 
правового акта, которым 

установлены обязательные 
требования

Варианты ответа
да нет

1 Наличие документов на 
земельный участок

С татьи  25, 26 Земельного 
кодекса Российской Федерации



(далее - Земельный кодекс РФ), 
п ункт 3 статьи 28 Федерального 
закона от 21.12.2001 N  178-ФЗ

2 Использование земельного 
участка в соответствии с 
правоустанавливающими 
документами (разрешенное 
использование)

С татья 42 Земельного кодекса 
РФ

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

С татья 42 Земельного кодекса 
РФ

4 Осуществление 
мероприятий по охране 
земель

С татья 42 Земельного кодекса 
РФ

5 Своевременное 
осуществление платежей за 
землю

С татья 42 Земельного кодекса 
РФ >

6 Своевременное освоение 
земельных участков

С татья 42 Земельного кодекса 
РФ

7 Соблюдение порядка 
переуступки права 
пользования земельным 
участком

П ун кт 2 статьи  22 Земельного 
кодекса РФ

8 Исполнение предписаний 
об устранении нарушения
зем ельного
закон одательства

П ункт 7 статьи  71 Земельного 
кодекса РФ

(пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне) 

Подпись лица, проводящего проверку:

(фамилия, инициалы)

Подпись руководителя юридического лица 
(индивидуального предпринимателя):

юридическое лицо, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя)


