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Об утвержден,ии формы проверочного листа
(списка контролъных вопрuсоu), применяемого
при осуЩеств.гIении муницIлпаJIьного земель ного
контроля на территории городского поселения Ростов
ростовского м,униципального района Яр ославской о б.г

В соответствии с Федеральным законом от 3
государственн ом контроле (налзоре) и муниципал
Федерации", Постановлением ПравитЬльства ]

27.10.2021 N 1844 ''Об утверждении требований к
общественному обсуждению проектов форм
утверждению, применению, актуализации форм провс
слrIаев обязагельного применения проверочных л
Уставом Администрации городского поселения
городского поселения Ростов

ПОСТАНОВЛЕНИ

проверочного листа,

ПоСТА]{оВЛЯЕТ:
l, Утвер2цить форму

осуществлениII муниципального земелъного к
городского поселения Ростов Ростовского муницип€lJIь
области.

2. Огlубл]шковать настоящее постановление в
разместить на официа.гrьном сйте Администрацр,ша
Www. grасl-rоstс:)ч.,rlt в информационно-телекоммуни

3. Контр()лъ за испол.нением настоящего П
первого замес:гителя главы Администрации городско

4. Поста}Iовление вступает в силу посл
опубликовани;ц.

Глава городскс)го поселения Ростов

ЕЛЕНИЯ РОСТОВ

.07 .2а20 N 248_Фз ,,о

контроле в Российской
йской Федерации о.т
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стов", руководствуясь
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Утверждена
Администрации

,0рOг0 
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инфс,р;иеjlи}l Q.Ri-,
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ФормА
ПРОВЕРочнrого листд (список контрол
ПРИМЕНЯЕIUОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНЙИ ИЦИПАЛЪНОГО

х вопросов),

ЗЕ]ИЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРР- рии
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ов

ичии) граждан}rна или
Руемым лt{цом, его
новной государственный

и грах(данина или
лица, являющегося

ьщика lT (или) ocHoBHoL"i
r{алов, представirтельств,

3. Место проведения контрольного мероприятия с за ем проверочного ллlста:

4. Объект муници]пatльного контроля

ot}xlpл*ляемые KO}{.I.р$J] bl lbl*-I'
я QIl-код, сфtlрмrlрс.lваr*ныйl

родсщ)го поселения Ростова.' 2022 годаJъ J'1

б. Учgгный
контрольного

проверок.
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2. Контролируемое лицо (фамилия, имя " оrчйББ-@риинДиВиДУ'LлЬного преДприНиМаТеЛя, ЯВJUIюЩеГосЯ KoHTr

:,:,::Ч::1y111шй номер наJIогоплательщика и (или)
регистрационный номер индивIrдуального предпринимателя, аДресиндивидуального предпринимателя, наименованIlе }опипиLrе(
контролируемым лицом, его идентификачионный номер налогоп.

:::Чl[:"r""'Й РеГиrСтрационныri номер, адрес органIrзации (ее
обособленньж структурных подрвделений) 
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1. ,Щолжносгь,
проводящего G,лr)

фамиллrя и и""ц"алы доJDкноarrой
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l тrrrчtlчJIьбуеТсЯ ЛИ
контроJгrируемьш лицом
земельный участок в
соотвgт,ствии с
установiленным целевым
нiвначением и (или)
видом рatзрешенного
использования?

lIуHKT Z стап,*Т,
с,гагья 42
Земельного кодекса
Российской
Федерацилr

,)

| Имеются ли у
| 
контролируемого лица

l 
права, предусмотренные

| законод,ательством
Российской Федерации,
на испоJIьзуемый
земельнlый участок, и
(или) чаOть земельного
участка)?

ltyI{KT ,l стлtтьи ]5,
c,I"a г,ья 3q.эЗ, cT.a].brl
:i9.3б Земельного
кодекса Российской
Федерации

аJ Соответот"уБ n"--
положение поворотных
точек грi}ниц земельного
участка, и (или) части
земельного участка,
используемого
контролLrруемым лицом,
сведениям о положении
точек гра,ниц земельного
участка, ra (или) части
земельного участка,
указанным в Едином
государи.венном реестре
недвижилдости?

llylrKT З статъи d
IlyHKI,, l gга:гьи 25
Земельного кодекса
Российской
Федерации

4 выполнен' ли
ПРОВеРЯеI/rЫМ

юридичес;ким лицом
обязанность
переофор-мить право
постоянного

l i.ункг 2 сrgrыt З
Федерального
закона от 25.10.2001
N 137-Фз,,о
введении в деЙСТВИе
земельного кодекса
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Иата;

(бессроffi
пользованшI земельным
участк:ом (земельными

участк:ами) на право
аренды земельного
участка (земельных
участков) или приобрести
земельный участок
(земел;ьные участки) в
СОбствlэнность?

Российскй
Федерации''

5 l Lоолю,цено ли требование
об обязlательности
использования (освоения)
земельного участка в
сроки, ,rстановленные

действJцощим
зако}rодательством
Российr:кой Федерации?

Статья 42, 
"уrкт 2

статьи 45
земельного кодекса
Российской
Федерации

6 Имеетсп лЙфакг
зарастания земельного
участка, и (или) частII
земельного участка
сорной растительностью
и (или)древесно-
кустарн,иковой

раститеJIьностью, не
относяцiейся к
многолетним плодово-
ягодныNl насаждениям.

l Статья 42

| З.r.п"rого кодекса
| Российской

| Ф.л.рuч",

*|

7
| 
Имеется йТа*пlФ"*"

l прав наземельный

| участок, и (или) часть

| 
земельного участка,

l предоста,вленного
контролIrруемому лицу в
аренду, постоянное
(бессроч,ное) пользование
лицу, не указанному в
правоустанавливающих
докумен]зх на землю или
Едином государственном
реестре недвижимости

Стат:ьэl22
земельного кодекса
Российской
Федерации

отчество лица. заполнившего
(должносгь ,l

проверочrьй


