
 

 

 

 

 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 9 апреля 2019 г. № 340 

 

Об утверждении проверочных 

листов (списка контрольных 

вопросов) при проведении 

плановых проверок   в отношении 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 
 

 

В  соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона 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)»,  Администрация Прионежского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проверочный лист (список контрольных вопросов), 

используемый при осуществлении муниципального земельного контроля 

(приложение). 

2. Постановление разместить на официальном сайте Прионежского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: http//prionego.ru  и опубликовать в газете «Прионежье».  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации Прионежского муниципального района.  

       

         

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района                                        Г.Н.Шемет 

 
 
 
Дело – 1, Отдел архитектуры и управления земельными ресурсами-1 
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Приложение к постановлению 

Администрации Прионежского муниципального района 

                                                                                             от      ______________2019  №___        
Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый при 

проведении плановых проверок в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории 

 Прионежского муниципального района 

 

1. Наименование органа муниципального контроля: Администрация 

Прионежского муниципального района, адрес: 185005, Республика Карелия, 

Прионежский район, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14. 

 

2.  Вид муниципального контроля: муниципальный земельный контроль. 

 

3. Вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4.  Ограничение предмета плановой проверки обязательными требованиями, 

изложенными в перечне вопросов проверочного листа, если это 

предусмотрено положением о проведении муниципального 

контроля__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Правовые основания муниципального контроля: Земельный кодекс 

Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации"; Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 24.07.2007  

№221-ФЗ "О кадастровой деятельности"; Федеральный закон от 21.07.1997 

№122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним"; Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости", Федеральный закон от 

26.12.2008  №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон №294-ФЗ); 

Постановление Правительства Республики Карелия от 04.07.2015 № 206-П 

"Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного 

контроля в Республике Карелия"; иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, Республики Карелия, органов местного 

самоуправления муниципального образования Прионежский муниципальный 

район. 

 

6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований 
№ обязательные требования нормативный правовой акт, 

устанавливающий 

соответствующие требования 

варианты 

ответа 

ДА НЕТ 
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1 Используется ли земельный 

участок в процессе 

хозяйственной или 

производственной 

деятельности? 

ст. 42 Земельного кодекса 

Российской Федерации 
  

2 Имеется ли 

правоустанавливающие 

документы на земельный 

участок? 

ст. 25,26 Земельного кодекса 

Российской Федерации, п. 3 ст. 28 

Федерального закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ 

  

3 Используется ли земельный 

участок в соответствии с 

разрешенным использованием? 

ст. 42 Земельного кодекса 

Российской Федерации 
  

4 Сохранены ли межевые, 

геодезические и другие 

специальные знаки, 

установленные на земельном 

участке в соответствии с 

законодательством? 

ст. 42 Земельного кодекса 

Российской Федерации 
  

5 Осуществляются ли 

мероприятия по охране земель, в 

том числе меры пожарной 

безопасности? 

ст. 42 Земельного кодекса 

Российской Федерации 
  

6 Имеются ли на земельном 

участке объекты капитального 

строительства? 

ст. 25,26 Земельного кодекса 

Российской Федерации,  

Федеральный закон от 21.07.1997 

№122-ФЗ "О государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" 

  

7 Соблюдаются ли при 

использовании земельного 

участка требования 

градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, 

санитарно-гигиенических и 

иных правил? 

 

ст. 42 Земельного кодекса 

Российской Федерации 
  

8 Своевременно ли производятся 

платежи за земельный участок? 

ст. 42 Земельного кодекса 

Российской Федерации 
  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(пояснения, дополнения по вопросам, содержащимся в перечне) 

 

7. Наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии)  

индивидуального предпринимателя:___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

8. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного 

листа______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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9. Реквизиты распоряжения (приказа) руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля о проведении проверки: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в 

Едином реестре проверок:____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица органа 

муниципального контроля проводящего проверку и заполняющего 

проверочный лист: _________________________________________________   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

12. Иные данные, установленные административным 

регламентом_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Юридическое лицо, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя:___________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


