
 
 

Администрация  городского поселения – город Эртиль  

Эртильского  муниципального  района Воронежской  области 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от  01 марта 2022г.   № 65 
 

г. Эртиль 

 

Об утверждении форм проверочных 

листов, применяемых должностными 

лицами при осуществлении 

контрольных мероприятий на 

территории городского поселения – 

город Эртиль Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении 

требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 

проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных 

листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», 

администрация городского поселения – город Эртиль п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого должностными 

лицами при осуществлении контрольных мероприятий в рамках муниципального 

земельного контроля на территории городского поселения – город Эртиль 

Эртильского муниципального района Воронежской области согласно Приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 





Приложение №1  

к постановлению администрации 

городского поселения – город Эртиль 

                    от  «  01  »   03__2022_ г.  №65_    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочный лист,  

применяемый должностными лицами при осуществлении контрольных 

мероприятий в рамках муниципального земельного контроля на территории 

городского поселения – город Эртиль Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

 

 

 «______»________________20_____г. 
                                                                                                                                  (дата  заполнения  проверочного листа) 

 

 

1. Наименование органа муниципального контроля:   

 
 

 

2 .Форма  проверочного  листа  утверждена  постановлением  администрации  

городского поселения – город Эртиль Эртильского муниципального района 

Воронежской области от «___»__________20_____ г. №______ 
 

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 ИНН и (или) ОГРНИП, адрес регистрации гражданина 

или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его 

ИНН и (или) ОГРН, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым 

лицом: 

 
 

6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа: 

 
 

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного  

 

QR – код 



мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 

контрольного  органа: 

 

8. Учетный номер контрольного  мероприятия:  

 
 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований: 
 
 
 

№ 

№ 

п/п 

Контрольный 

вопрос 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов, с 

указанием их 

структурных единиц,  

которыми 

установлены   

обязательные 

требования, 

требования, 

установленные 

муниципальными 

актами 

Ответ  

на контрольный вопрос 

Примечание 

(в случае 

заполнения 

графы 

«неприменимо

») 

да нет непримени

мо 

1.  Используется ли 

контролируемым  лицом 

земельный участок в 

соответствии с 

установленным целевым 

назначением и (или) 

видом разрешенного 

использования? 

Пункт 2 статьи 7, 

статья 42 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации 

    

2.  Имеются ли у 

контролируемого лица 

права, предусмотренные 

законодательством 

Российской Федерации, на 

используемый земельный 

участок (используемые 

земельные участки, части 

земельных участков)? 

Пункт 1 статьи 25 

Земельного кодекса 

Российской Федерации 

    

3.  Соответствует ли площадь 

используемого 

контролируемым лицом  

площади земельного 

участка, указанным в 

сведениях Единого 

государственного реестра 

недвижимости? 

Пункт 1 статьи 25, 

пункт 1 статьи 26 

Земельного кодекса 

Российской Федерации 
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4.  В случае если действие 

сервитута прекращено, 

исполнена ли 

проверяемым 

контролируемым лицом, в 

отношении которого 

установлен сервитут, 

обязанность привести 

земельный участок в 

состояние, пригодное для 

использования, в 

соответствии с 

разрешенным 

использованием? 

Подпункт 9 пункта 1 

статьи 39.25., пп.11 п.4 

статьи 39.43., п.8 

статьи 39.50. 

Земельного кодекса 

Российской Федерации 

    

5.  Соблюдено ли требование 

об обязательности 

использования (освоения) 

земельного участка в 

сроки, установленные 

законодательством? 

Статья 42 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации, статья 284 

Гражданского кодекса 

Российской 

Федерации, абзац 6 

пункта 2 статьи 45 

Земельного кодекса 

Российской Федерации 

    

6.  Соблюдаются ли при 

использовании земельных 

участков требования 

градостроительных 

регламентов, 

строительных, 

экологических, санитарно-

гигиенических, 

противопожарных и иных 

правил, нормативов? 

Статья 42 Земельного 

кодекса Российской  

Федерации 

    

7.  Своевременно ли 

производятся платежи за 

землю? 

 

Статья 42 Земельного 

кодекса Российской  

Федерации 

    

8.  Допускается ли 

загрязнение, истощение, 

деградация, порча, 

уничтожение земель и 

почв и иное негативное 

воздействие на земли и 

почвы 

 

Статья 42 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации  
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9.  Выполнена ли 

проверяемым 

юридическим лицом (за 

исключением органа 

государственной власти, 

органа местного 

самоуправления, 

государственного и 

муниципального 

учреждения (бюджетного, 

казенного, автономного), 

казенного предприятия, 

центра исторического 

наследия Президента 

Российской Федерации, 

прекратившего 

исполнение своих 

полномочий) обязанность 

переоформить право 

постоянного 

(бессрочного) пользования 

земельным участком 

(земельными участками) 

на право аренды 

земельного участка 

(земельных участков) или 

приобрести земельный 

участок (земельные 

участки) в собственность? 

Пункт 2 статьи 3 

Федерального закона 

от 25 октября 2001 г. 

№137-ФЗ «О введении  

в действие Земельного 

кодекса Российской 

Федерации» 

    

10.  Используется ли 

земельный участок для 

ведения 

сельскохозяйственного 

производства или 

осуществления иной 

связанной с 

сельскохозяйственным 

производством 

деятельности? 

Статьи 7, 42 

Земельного кодекса 

Российской Федерации 

    

11.  В целях охраны земель 

проводятся ли 

мероприятия по: 

воспроизводству 

плодородия земель 

сельскохозяйственного 

назначения; защите земель 

от водной и ветровой 

эрозии; защите 

сельскохозяйственных 

угодий от зарастания 

деревьями и 

кустарниками, сорными 

растениями? 

Пункт 2 статьи 13 

Земельного кодекса 

Российской Федерации 

(статья 8.7. Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях) 
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12.  Проведена ли 

рекультивация земель при 

осуществлении 

строительных, 

мелиоративных, 

изыскательских и иных 

работ, в том числе работ, 

осуществляемых для 

внутрихозяйственных или 

собственных 

надобностей? 

 

Части 4, 5 статьи 13 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации, 

    

 

 
  

 

  

    

Должность лица, проводящего контрольное  

мероприятие и заполняющего проверочный 

лист  

(подпись 

инспектора) 

 Ф.И.О. должностного лица 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

 городского поселения – город Эртиль  

                       Эртильского муниципального района  

от «  01  »   03__2022_ г.  №65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочный лист,  

применяемый должностными лицами при осуществлении контрольных 

мероприятий в рамках муниципального контроля за соблюдением правил 

благоустройства на территории городского поселения – город Эртиль 

Эртильского муниципального района Воронежской области  

 

 

 «______»________________20_____г. 
                                                                                                                                  (дата  заполнения  проверочного листа) 

 

 

1. Наименование органа муниципального контроля:   

 
 

 

2 .Форма  проверочного  листа  утверждена  постановлением  администрации  

городского поселения – город Эртиль Эртильского муниципального района 

Воронежской области от «___»__________20_____ г. №______ 
 

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 ИНН и (или) ОГРНИП, адрес регистрации гражданина 

или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его 

ИНН и (или) ОГРН, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым 

лицом: 

 
 

6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа: 

 
 

 

 

QR – код 



7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного  

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 

контрольного  органа: 

 

8. Учетный номер контрольного  мероприятия:  

 
 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований: 
 

 

№ 

№ 
п/п 

 

Контрольный 

вопрос 

 
Реквизиты нормативных 

правовых актов, с указанием их 

структурных единиц,  которыми 

установлены   обязательные 

требования, требования, 

установленные муниципальными 

актами 

 

Ответы на контрольные 
вопросы 

 

Примечание 
(в случае 

заполнения 
графы 

«неприменимо
») 

да нет непри

меним

о 

1.  Обеспечивается ли 

своевременная 

уборка территорий 

Пункт 1.4 раздела 1 

Правил благоустройства 

территории городского  

поселения – город Эртиль 

    

2.  Соблюдаются ли 

требования уборки 

территорий в 

зимний период 

Пункт 3.13.1 - 3.13.19  

раздела 3 Правил 

благоустройства 

территории городского  

поселения – город Эртиль  

    

3.  Соблюдаются ли 

требования уборки 

территорий в 

летний период 

Пункт 3.14.1 -3.14.7 

раздела 3 Правил 

благоустройства 

территории городского  

поселения – город Эртиль 

    

4.  Соблюдаются ли 

требования по 

содержанию 

элементов 

благоустройства 

Пункт 3.1, 3.2 раздела 3 

Правил благоустройства 

территории городского  

поселения – город Эртиль 

    

5.  Соблюдается ли 

порядок установки 

и содержания 

вывесок, рекламы и 

витрин 

Пункт 2.22.1 -2.22.15 

раздела 2 Правил 

благоустройства 

территории городского  

поселения – город Эртиль 

    



6.  Соблюдаются ли 

требования по 

содержанию малых 

архитектурных 

форм 

Пункт 2.8.1 -2.8.7 раздела 

2 Правил 

благоустройства 

территории городского  

поселения – город Эртиль 

    

7.  Проводятся ли 

работы по 

озеленению 

территорий и 

содержанию 

зеленых 

насаждений 

Пункт 2.19.1-2.19.8 

раздела 2 Правил 

благоустройства 

территории городского  

поселения – город Эртиль 

    

 
  

 

  

    

Должность лица, проводящего контрольное  

мероприятие и заполняющего проверочный 

лист  

(подпись 

инспектора) 

 Ф.И.О. должностного лица 

 

 

 


