
 

 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1699 
 

УНАФЭ №1699 
 

БЕГИМ №1699 
                   
 
« 27 » сентября 2021г. 
 

Об утверждении формы проверочного листа, используемого  
при проведении мероприятий муниципального земельного контроля 

 
Во исполнение ст. 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года                 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном                    
контроле в Российской Федерации» Местная администрация городского                
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (список кон-
трольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального                    
земельного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, граждан, являющихся правообладателями земельных участ-
ков в границах городского округа Нальчик 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за               
собой. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 
  
 

И.о. Главы местной администрации  
        городского округа Нальчик                                                          А.Тонконог 
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Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 27 » октября 2021 г. №1699 

 
Проверочный лист (список контрольных вопросов), 

применяемый при осуществлении муниципального земельного контроля 
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан, являющихся правообладателями земельных участков 
в границах городского округа Нальчик 

 
1.Наименование контрольного мероприятия____________________________ 

_______________________________________________________________________ 
2.Объект контроля, в отношении которого приводится контрольное меро-

приятие_________________________________________________________________ 
3.Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) ос-
новной государственный регистрационный номер индивидуального предпринима-
теля, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя,               
наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплатель-
щика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес организа-
ции (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
являющегося контролируемым лицом ______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
4.Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа 
_______________________________________________________________________ 
5.Реквизиты решения_____________________________________________________ 
                        полное наименование администрации органа муниципального  образования 
_____________________________________________________________________________ 
о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным долж-
ностным ли-
цом____________________________________________________________ 
                     полное  наименование администрации органа муниципального образования: 
_______________________________________________________________________ 
номер, дата решения о проведении контрольного мероприятия в отношении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина) 

 6.Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного 
номера контрольному мероприятию в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий __________________________________________________________ 
(указывается учетный номер проверки и дата его присвоения в едином реестре контроль-
но-надзорных мероприятий) 

7.Должность, фамилия и инициалы должностного лица___________________ 
_______________________________________________________________________  

Полное наименование администрации органа муниципального образования, 
в должностные обязанности которого в соответствии с положением о муниципаль-
ном земельном контроле, должностным регламентом или должностной инструкци-
ей входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее - инспектор), 



3 
 
проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

8.Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, наруше-
ние которых влечет риск причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,             
содержащихся в Реестре обязательных требований (при отсутствии - в нормативном пра-
вовом акте, устанавливающим обязательные требования), ответы  на  которые свидетель-
ствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требова-
ний (далее - перечень вопросов):__________________________________________ 
                                                       (ниже приведен рекомендуемый перечень вопросов) 

№ 
пп 

 
 

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 

требований 
 
 

Реквизиты норматив-
ных правовых актов, с 
указанием их структур-
ных единиц, которыми 

установлены обяза-
тельные требования 

Ответы на вопросы 

да нет Нет распро-
страняется 
требование 

1 Используется ли проверяемым 
юридическим лицом, или инди-
видуальным предпринимателем, 
или гражданином земельный 
участок в соответствии с уста-
новленным целевым назначени-
ем и (или) видом разрешенного 
использования? 

пункт 2 статьи 7,              
статьи 42 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации 

   

2 Имеются ли у проверяемого 
юридического лица, или индиви-
дуального предпринимателя, или 
гражданина права, предусмот-
ренные законодательством Рос-
сийской Федерации, на исполь-
зуемый земельный участок (ис-
пользуемые земельные участки, 
части земельных участков)? 

пункт 1 статьи 25          
Земельного кодекса 
Российской Федерации 

  • 

3 Соответствует ли площадь ис-
пользуемого проверяемым юри-
дическим лицом, или индивиду-
альным предпринимателем, или 
гражданином земельного участка 
площади земельного участка, 
указанной в правоустанавлива-
ющих документах? 

пункт 1 статьи 25, 
пункт 1 статьи 26                
Земельного кодекса 
Российской Федерации 

   

4 В случаях, если использование 
земельного участка (земельных 
участков), находящегося в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, на основании 
разрешения на использование 
земель или земельных участков 
привело к порче либо уничтоже-
нию плодородного слоя почвы в 
границах таких земель или                 

пункт 5 статьи 13, под-
пункт 1 статьи 39.35 
Земельного кодекса 
Российской Федерации 

  .- 
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земельных участков, приведены 
ли земли или земельные участки 
в состояние, пригодное для ис-
пользования в соответствии с 
видом разрешенного использо-
вания? 

5 В случае если действие сервиту-
та прекращено, исполнена ли 
проверяемым юридическим ли-
цом, или индивидуальным пред-
принимателем, или граждани-
ном, в отношении которого 
установлен сервитут, обязан-
ность привести земельный уча-
сток в состояние, пригодное для 
использования, в соответствии с 
видом разрешенного использо-
вания? 

пункт 5 статьи 13, под-
пункт 9 пункта 1 статьи 
39.25, пп. 11 п. 4 статьи 
39.43, п. 8 статьи 39.50 
Земельного кодекса 
Российской Федерации 

   

6 Выполнена ли проверяемым 
юридическим лицом (за исклю-
чением органа государственной 
власти, органа местного само-
управления, государственного и 
муниципального учреждения 
(бюджетного, казенного, авто-
номного), казенного предприя-
тия, центра исторического 
наследия Президента Российской 
Федерации, прекратившего ис-
полнение своих полномочий) 
обязанность переоформить право 
постоянного (бессрочного) поль-
зования земельным участком 
(земельными участками) на пра-
во аренды земельного участка 
(земельных участков) или при-
обрести земельный участок (зе-
мельные участки) в собствен-
ность? 

пункт 2 статьи 3 Феде-
рального закона от 25 
октября 2001 года                  
№ 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного 
кодекса Российской 
Федерации» 

  • 

7 Соблюдено ли требование об 
обязательности использования 
(освоения) земельного участка в 
сроки, установленные законода-
тельством? 

статья 42 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации, статья 284 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации, 
абзац 6 пункта 2 статьи 
45 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

  .- 

8 В целях охраны земель прово-
дятся ли мероприятия по: 
-воспроизводству плодородия 
земель сельскохозяйственного 
назначения; 

пункт 2 статьи 13                 
Земельного кодекса 
Российской Федерации 
(статья 8.7 Кодекса 
Российской Федерации 
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-защите земель от водной и 
ветровой эрозии; 
-защите сельскохозяйственных 
угодий от зарастания деревьями 
и кустарниками, сорными 
растениями? 

об административных 
правонарушениях) 

9 Используется ли земельный уча-
сток в процессе хозяйственной 
или производственной деятель-
ности? 

статья 42 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации (8.8 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях) 

   

10 Сохранены ли межевые, геоде-
зические и другие специальные 
знаки, установленные на земель-
ных участках в соответствии с 
законодательством? 

статья 42 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации 

  • 

11 Своевременно ли производятся 
платежи за землю? 

статья 42 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации 

   

12 Соблюдаются ли при использо-
вании земельных участков тре-
бования градостроительных ре-
гламентов, строительных, эколо-
гических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и 
иных правил, нормативов? 

статья 42 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации 

   

13 Допускается ли загрязнение, ис-
тощение, деградация, порча, 
уничтожение земель и почв и 
иное негативное воздействие на 
земли и почвы? 

статья 42 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации (статья 8.7 
Кодекса Российской 
Федерации об админи-
стративных правона-
рушениях) 

   

 
«____» ____________ 20___ г. 
(указывается дата заполнения проверочного листа) 
 
 
 
___________________ _____________ ___________________________________ 
(должность лица,                    (подпись)                                (фамилия,   имя,   отчество 
   заполнившего                                                              (при наличии) лица, заполнившего 
проверочный лист)                                                                       проверочный лист) 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1699
	УНАФЭ №1699
	БЕГИМ №1699

