
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

«05» апреля 2022 г.                                                                                                 № 1455 
г. Старый Оскол 

Об утверждении форм проверочных 

листов (списков контрольных 

вопросов), применяемых при 

осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории 

Старооскольского городского округа 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 октября 2021 года № 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», на основании Устава 

Старооскольского городского округа Белгородской области администрация 

городского округа 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории Старооскольского городского округа на землях категории «земли 

населенных пунктов» (приложение 1). 

1.2. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории Старооскольского городского округа на землях категории «земли 

сельскохозяйственного назначения» (приложение 2). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа – начальника департамента 

имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского 

городского округа. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/402987948/0
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 01 марта 2022 года. 

 

 

 

 

Глава администрации  

Старооскольского городского округа                                                       А.В. Чесноков 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

Старооскольского городского округа  

от «05» апреля 2022 года № 1455 

 

 

Форма 
 

QR-код 

 

 

Департамент имущественных и земельных отношений 

администрации Старооскольского городского округа 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории Старооскольского 

городского округа на землях категории «земли населенных пунктов» 

 
 «____» _________20 ___ г. 
 (дата заполнения проверочного листа) 

 

На основании решения департамента имущественных и земельных 

отношений администрации Старооскольского городского округа от 

«_____»___________20__года №______ инспектором (инспекторами): 

______________________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, в должностные обязанности которого в 

соответствии с положением о виде контроля, должностной инструкцией входит проведение контрольных  

мероприятий и заполняющего проверочный лист) 

 

проводится___________________________________________________________________ 
(вид контрольного мероприятия, отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном мероприятии в 

ФГИС «Единый реестр контрольных надзорных мероприятий») 

 

в отношении:_________________________________________________________________ 
(объект муниципального земельного контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие (краткая 

характеристика объекта контроля (кадастровый номер (при наличии), адрес, описание местоположения границ) 
 

 

используемого _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный 

номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического 

лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, 

адрес юридического лица (его филиалов, правительств, обособленных структурных подразделений), являющихся 

контролируемыми лицами) 

 

Контрольное мероприятие проводится по адресу/адресам: 
_____________________________________________________________________________ 

(место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа) 

 

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
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контролируемым лицом обязательных требований:  

 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие содержание обязательных 

требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов, с 

указанием их 

структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на вопросы 

П
р

и
м

еч
ан

и
е
 

Да Нет 

Н
еп

р
и

м
ен

и
м

о
  

1 

Используется ли контролируемым лицом 

земельный участок в соответствии с 

установленным целевым назначением и (или) 

видом разрешенного использования? 

часть 2 статьи 7, 

статья 42 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации 

    

2 Имеются ли у контролируемого лица права на 

используемый земельный участок (используемые 

земельные участки, части земельных участков), 

предусмотренные законодательством Российской 

Федерации? 

часть 1 статьи 25 

Земельного кодекса 

Российской Федерации  

    

3 Зарегистрированы ли права на используемый 

земельный участок (используемые земельные 

участки, часть земельного участка) в порядке, 

установленном Федеральным законом от 13 июля 

2015 года № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»? 

часть 1 статьи 26 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации, статья 8.1 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

    

4 Соответствует ли площадь используемого 

контролируемым лицом земельного участка 

площади земельного участка, указанной в 

правоустанавливающих документах?  

часть 1 статьи 25,  

часть 1 статьи 26 

Земельного кодекса 

Российской Федерации 

    

5 Соответствует ли положение поворотных точек 

границ земельного участка, используемого 

контролируемым лицом, сведениям о положении 

точек границ земельного участка, указанным в 

Едином государственном реестре недвижимости? 

часть 3 статьи 6, 

часть 1 статьи 25 

Земельного кодекса 

Российской Федерации 

    

6 В случаях если использование земель или 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, на основании разрешения на 

использование земель или земельных участков 

привело к порче либо уничтожению 

плодородного слоя почвы в границах таких 

земель или земельных участков, приведены ли 

земли или земельные участки в состояние, 

пригодное для использования в соответствии с 

разрешенным использованием? 

часть 5 статьи 13, 

статья 39.35. 

Земельного кодекса 

Российской Федерации 

    

7 В случае если действие сервитута прекращено, 

исполнена ли контролируемым лицом, в 

отношении которого установлен сервитут, 

обязанность привести земельный участок в 

состояние, пригодное для использования, в 

соответствии с разрешенным использованием? 

часть 5 статьи 13, 

пункт 9 части 1  

статьи 39.25 

Земельного кодекса 

Российской Федерации 

    

8 Соблюдено ли требование об обязанности статья 42 Земельного     

consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0115554C516EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFCA549C68F4300EF43EF3F3301C9D383D8C26EA796q2Y7M
consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0115554C516EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFCA549C68F4300EF43EF3F3301C9D383D8C26EA796q2Y7M
consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0115554C516EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFCA549C68F4300EF43EF3F3301C9D383D8C26EA796q2Y7M
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использования (освоения) земельного участка в 

сроки, установленные законодательством? 

кодекса Российской 

Федерации, статья 284 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

 
 

   

__________________________________             _____________               ____________________________________ 

(должность лица, заполнившего                            (подпись)                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 

проверочный лист)                                                                     заполнившего проверочный лист) 
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Приложение 2 

к постановлению администрации 

Старооскольского городского округа  

от «05» апреля 2022 года № 1455 

 

 

Форма 

 

QR-код 

 

 

Департамент имущественных и земельных отношений 

администрации Старооскольского городского округа 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории Старооскольского 

городского округа на землях категории «земли сельскохозяйственного 

назначения» 

 
 «____» _________20 ___ г. 
(дата заполнения проверочного листа) 

 

На основании решения департамента имущественных и земельных 

отношений администрации Старооскольского городского округа от 

«_____»___________20__года №______ инспектором (инспекторами): 

______________________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, в должностные обязанности которого в 

соответствии с положением о виде контроля, должностной инструкцией входит проведение контрольных 

мероприятий и заполняющего проверочный лист) 

проводится___________________________________________________________________ 
(вид контрольного мероприятия, отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном мероприятии в 

ФГИС «Единый реестр контрольных надзорных мероприятий») 

 

в отношении:_________________________________________________________________ 
(объект муниципального земельного контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие (краткая 

характеристика объекта контроля (кадастровый номер (при наличии), адрес, описание местоположения границ) 
 

используемого _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный 

номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического 

лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, 

адрес юридического лица (его филиалов, правительств, обособленных структурных подразделений), являющихся 

контролируемыми лицами) 

 

Контрольное мероприятие проводится по адресу/адресам: 
_____________________________________________________________________________ 

(место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа) 

 

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
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контролируемым лицом обязательных требований:  

 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие содержание 

обязательных требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, с указанием 

их структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на вопросы 

П
р

и
м

еч
ан

и
е
 

Да Нет 

Н
еп

р
и

м
ен

и
м

о
 

1 

Используется ли земельный участок для 

ведения сельскохозяйственного производства 

или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством 

деятельности? 

часть 2 статьи 7, 

статья 42 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

    

2 

Используется ли земельный участок в 

соответствии с правоустанавливающими 

документами (разрешенное использование) 

часть 1 статьи 25 Земельного 

кодекса Российской Федерации 

    

3 

Проводятся ли мероприятия по 

воспроизводству плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения? 

статья 13, статья 42 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации, статья 8 

Федерального закона  

от 16 июля 1998 года  

№ 101-ФЗ «О государственном 

регулировании обеспечения 

плодородия земель 

сельскохозяйственного 

назначения»  

    

4 Наличие зарастания земель: 

пункт 3 части 2 

статьи 13 Земельного кодекса 

Российской Федерации  

    

4.1 деревьями?      

4.2 кустарниками?     

4.3 сорными растениями?     

5 

Осуществляется ли загрязнение, истощение, 

деградация, порча, уничтожение земель и 

почв и иное негативное воздействие на земли 

и почвы 

статья 42 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

    

 

_______________________              _____________               _____________________________ 

(должность лица, заполнившего                   (подпись)              (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 

проверочный лист)                                                                заполнившего проверочный лист) 


