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АДМИНИСТРАЦИЯ 
Муниципальное образование Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» апреля 2022 г.	№	52
Об утверждении формы проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 N 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 муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации О.А. Крюкову.



Глава администрации                                         С.А. Приходько                              


Приложение
к постановлению администрации муниципального образования    Тельмановское сельское поселение Тосненского муниципального района
Ленинградской области
от _________ № __

Форма

QR-код, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. 
№ 415».


Проверочный лист, используемый при осуществлении муниципального
контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий на территории муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
муниципального района Ленинградской области
(далее также – проверочный лист)

                                                                                                           пос. Тельмана 							«____» ___________20 ___
                                                                                                           
1. Вид контроля, включенный в единый реестр видов контроля: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.  Наименование    контрольного    органа и    реквизиты    нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
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 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, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Место   (места)  проведения   контрольного   мероприятия   с   заполнением проверочного листа:_____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Учётный номер контрольного мероприятия: __________________________
__________________________________________________________________
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п
Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований
Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
Ответы на контрольные вопросы
Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)



Да
Нет
Неприменимо

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, и (или) часть земельного участка)?
Пункт 1 статьи 25, статья 39.33, статья 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации




3
Соответствует ли положение поворотных точек границ земельного участка, и (или) части земельного участка, используемого контролируемым лицом, сведениям о положении точек границ земельного участка, и (или) части земельного участка, указанным в Едином государственном реестре недвижимости?
Пункт 3 статьи 6, пункт 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской Федерации




4
Выполнена ли проверяемым юридическим лицом 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 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"




5
Соблюдено ли требование об обязательности использования (освоения) земельного участка в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации?
Статья 42, пункт 2 статьи 45 Земельного кодекса Российской Федерации




6
Имеется ли факт зарастания земельного участка, и (или) части земельного участка сорной растительностью и (или) древесно-кустарниковой растительностью, не относящейся к многолетним плодово-ягодным насаждениям.
Статья 42 Земельного кодекса Российской Федерации




7
Имеется ли факт уступки прав на земельный участок, и (или) часть земельного участка, предоставленного контролируемому лицу в аренду, постоянное (бессрочное) пользование лицу, не указанному в правоустанавливающих документах на землю или Едином государственном реестре недвижимости
Статья 22 Земельного кодекса Российской Федерации




8
Выполнены ли требования о постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и актуализации
сведений о таких объектах?
пункты 1, 2, 6, 7 статьи 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – закон об охране окружающей среды);
пункт 35 Правил создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 572




9
Представлены ли сведения о прекращении деятельности на объекте, оказывающем негативное воздействие на
окружающую среду, с целью снятия с государственного учета такого объекта?
пункт 11 статьи 69.2 закона об охране окружающей среды




10
Имеют ли руководитель организации и специалисты, ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, подготовку в области охраны окружающей среды и
экологической безопасности.
пункт 1 статьи 73 закона об охране окружающей среды




11
Получено ли положительное заключение государственной экологической экспертизы в отношении проектов технической документации на новые технику, технологию,
использование которых может оказать воздействие на окружающую среду?
подпункт 5 статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее – закон об экологической экспертизе)




12
Получено ли положительное заключение государственной экологической экспертизы в отношении технической
документации на новые вещества, которые могут поступать в природную среду?
подпункт 5 статьи 11 закона об экологической экспертизе




13
Получено ли положительное заключение государственной экологической экспертизы в отношении проектной
документации объектов, строительство, реконструкцию
подпункт 7.1 статьи 11 закона об экологической экспертизе




14
Получено ли положительное заключение государственной экологической экспертизы в отношении проектной
документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, за исключением проектной
документации объектов, указанных в пункте 6 настоящего Перечня вопросов?
подпункт 4.1 статьи 12 закона об экологической экспертизе




15
Получены ли горноотводный акт и графические приложения, удостоверяющие уточненные границы горного отвода?
статья 7 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (далее – закон о недрах);
пункты 2, 8 Правил подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.07.2015 № 770 (далее – правила № 77)




16
Приобщены ли горноотводный акт и графические
приложения, удостоверяющие уточненные границы горного отвода, в качестве неотъемлемой части лицензии?
часть 3 статьи 7 закона о недрах




17
Есть ли у лица разрешение (лицензия) на осуществление соответствующих видов деятельности, связанных с пользованием недрами?
часть 5 статьи 9 закона о недрах




18
Переоформлены ли горноотводный акт и графические приложения при внесении изменений в уточненные
границы горного отвода?
пункты 2, 17 Правил № 770




19
Обеспечено ли выполнение условий, установленных
лицензией на пользование недрами?
статья 12, пункт 10 части 2 статьи 22 закона о
недрах




20
Проводятся ли работы по геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведке месторождений полезных ископаемых в соответствии с утвержденной проектной
документацией?
часть 4 статьи 36.1 закона о недрах




21
Обеспечена ли полнота геологического изучения, рационального использования и охраны недр?
пункт 2 части 1 статьи 23 закона о недрах




22
Обеспечивается ли проведение государственного учета запасов полезных ископаемых?
пункт 4 части 1 статьи 23, статья 28 закона о недрах




23
Обеспечено ли проведение государственной экспертизы
запасов полезных ископаемых?
пункт 4 части 1 статьи 23, статья 29 закона о
недрах




24
Имеются ли утвержденные технические проекты и иная документация на выполнение работ, связанных с
пользованием недрами?
статья 23.2 закона о недрах




25
Обеспечено ли соблюдение требований технических
проектов, планов или схем развития горных работ?
пункт 2 части 2 статьи 22 закона о недрах




26
Обеспечено ли соблюдение требований по рациональному
использованию и охране недр?
пункт 7 части 2 статьи 22 закона о недрах




27
Осуществляется ли ведение геологической и иной
документации в процессе всех видов пользования недрами?
пункт 3 части 2 статьи 22 закона о недрах




28
Обеспечено ли представление в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, в органы государственной статистики достоверных данных о разведанных, извлекаемых и оставляемых в недрах
запасах полезных ископаемых?
пункт 5 части 2 статьи 22 закона о недрах




29
Обеспечено ли своевременное и правильное внесение
платежей за пользование недрами?
пункт 10 части 2 статьи 22 закона о недрах




30
Осуществляется ли в установленном порядке представление государственной отчетности?
Порядок представления государственной отчетности пользователями недр, осуществляющими разведку месторождений и добычу полезных ископаемых, в
федеральный фонд геологической
информации и его территориальные фонды, а также в фонды геологической информации субъектов Российской Федерации, если пользование недрами осуществляется на участках недр местного значения,
утвержденный приказом Минприроды России от 17.08.2016 № 434







(должность, фамилия, инициалы должностного лица контрольного органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных мероприятий, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист) В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, а также руководителем группы инспекторов.
 
(подпись)
 
 
 
 
 

 



