
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении формы проверочного 
листа (списка контрольных вопросов), 

используемого в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля в границах территории 

муниципального образования округ 
Евпатория Республики Крым

Л£ М. ЛОЛЛ
ЕВПАТОРИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ 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», Положением о 
муниципальном земельном контроле в границах территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, утвержденным Евпаторийским городским 
советом Республики Крым от 10.12.2021 № 2-39/7, администрация города Евпатории 
Республики Крым п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 
используемого в ходе осуществления муниципального земельного контроля согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на 
официальном портале Правительства Республики Крым -  http://rk.gov.ru в разделе: 
муниципальные образования, подраздел -  Евпатория, а также на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым -  
http://my-evp.ru в разделе Документы, подраздел -  Документы администрации города в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, а также путём 
опубликования информационного сообщения о нем в печатных средствах массовой 
информации, учрежденных органами местного самоуправления города Евпатории 
Республики Крым.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Евпатории Республики Крым, курирующего 
департамент муниципального контроля, потребительского рынка и развития 
предпринимательства администрации города Евпатории Республики Крым.

Врио главы администрации 
города Евпатории Республики Крым А.В. Рытов

http://rk.gov.ru
http://my-evp.ru
http://my-evp.ru
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Форма
проверочного листа (списка контрольных вопросов),

применяемого при осуществлении 
муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования городского округа 
Евпатории Республики Крым

(дата) (адрес проведения проверки)

(наименование органа муниципального контроля)

Муниципальный земельный контроль

с

(объект обследования) 

в соответствии

(реквизиты распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля о проведении контрольного мероприятия, вид контрольного

мероприятия)

(учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера 
контрольного мероприятия в едином реестре проверок)

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное
мероприятие)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, гражданина, реквизиты документа удостоверяющий

данные проверяемого лица)



(адрес проживания/ расположения, адрес регистрации)

(место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание 
на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем

производственные объекты)

(указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными требованиями, 
требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в 

форме проверочного листа, если это предусмотрено порядком организации и проведения
вида муниципального контроля)

№
п/п

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 

требований

Реквизиты 
нормативных 

правовых актов с 
указанием их 

структурных единиц, 
которыми 

установлены 
обязательные 
требования

Ответы на вопросы
да нет неприм

енимо
примечан

1 Используется ли земельный 
участок в соответствии с их 
целевым назначением 
способами, которые не должны 
наносить вред окружающей 
среде, в том числе земле как 
природному объекту

статья 42 ФЗ от 
25.10.2001 № 136-ФЗ 
«Земельный Кодекс 
Российской 
Федерации»

2 Сохранены ли межевые, 
геодезические и другие 
специальные знаки, 
установленные на земельных 
участках в соответствии с 
законодательством

статья 42 ФЗ от 
25.10.2001 № 136-ФЗ 
«Земельный Кодекс 
Российской 
Федерации»

3 Соблюдены ли при 
использовании земельных 
участков требования 
градостроительных 
регламентов, строительных, 
экологических, санитарно- 
гигиенических, 
противопожарных и иных 
правил, нормативов, 
осуществлять на земельных

статья 42 ФЗ от 
25.10.2001 № 136-ФЗ 
«Земельный Кодекс 
Российской 
Федерации»



участках строительство, 
реконструкцию  зданий, 

сооружений в соответствии с 
требованиями законодательства 
о градостроительной 
деятельности

4 Является ли собственником 
земельного участка 
находящимися на 
приграничных территориях, 
иностранные граждане, лица без 
гражданства и иностранные 
юридические лица

пункт 3 статьи 15 ФЗ 
от 25.10.2001 № 136- 
ФЗ «Земельный 
Кодекс Российской 
Федерации»

5 Имеются ли документы о 
собственности на земельный 
участок предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации

пункт 1 статьи 15 ФЗ 
от 25.10.2001 № 136- 
ФЗ «Земельный 
Кодекс Российской 
Федерации»

6 Имеются ли права на земельные 
участки,
предусмотренные главами 
Щ и IV настоящего Кодекса, 
удостоверяются документами в 
порядке, установленном 
Федеральным законом "О 
государственной регистрации 
недвижимости"

пункт 1 статьи 26 ФЗ 
от 25.10.2001 № 136- 
ФЗ «Земельный 
Кодекс Российской 
Федерации»

7 Имеются ли сведений о 
причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом 
ценностям либо выявление 
соответствия объекта контроля 
параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от 
таких параметров

подпункт 1 пункт 1 
статьи 57 ФЗ от 
31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном 
контроле (надзоре) и 
муниципальном 
контроле в 
Российской 
Федерации»

8 К какой категорий риска 
причинения вреда (ущерба) 
отнесены объекты: средний 
риск, умеренный риск, низкий 
риск

пункт 2.2 
Положений о 
муниципальном 
земельном контроле 
в границах 
территории 
муниципального



образования 

городской округ 
Евпатория 
Республики Крым, 
утвержденных 
Евпаторийским 
городским советом 
Республики Крым от 
10.12.2021 № 2-39/7

9 Выявлен ли объект 
самовольного строительства, 
при проведение контрольного 
мероприятия

подпункт 14 пункта 
1.8.1 Положений о 
муниципальном 
земельном контроле 
в границах 
территории 
муниципального 
образования 
городской округ 
Евпатория 
Республики Крым, 
утвержденных 
Евпаторийским 
городским советом 
Республики Крым от 
10.12.2021 № 2-39/7

Должность, фамилия и инициалы должностного лица органа муниципального 
жилищного контроля, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего 
проверочный лист:

«_____ » ______________________

(дата составления проверочного листа)

(подпись проверяющего) (фамилия, инициалы проверяющего)

С проверочным листом ознакомлен:

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя юридического лица либо 
представителя юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя либо его представителя)

« »

(дата ознакомления) (подпись)


