Исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным
органом у контролируемого лица
№ п/п

Вид документа

1

Документ, удостоверяющий
личность лица, в отношении
которого проводится
проверка.

2

Доверенность для
уполномоченного
представителя на
представление интересов при
проведении мероприятий
муниципального земельного
контроля с перечислением
полномочий.
Документы, подтверждающие
право на земельный участок,
выданные до вступления в
силу Федерального закона «О
государственной регистрации
прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» от
21.07.1997 г. № 122-ФЗ.

3

4

5

Основание
Указ Президента РФ от 13.03.1997 г. № 232 «Об основном
документе, удостоверяющем личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской
Федерации».

Статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статья 25 Земельного кодекса Российской Федерации.

Документы, подтверждающие
право на объекты
недвижимого имущества,
расположенные на земельном
участке, выданные до
вступления в силу
Федерального закона «О
государственной регистрации
прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» от
21.07.1997 г. № 122-ФЗ.

Статья 69 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости»

Учредительные документы
организации,
регистрационные документы
индивидуального
предпринимателя, сведения о
должностном лице

Статья 12 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»

Администрация при организации и осуществлении муниципального земельного контроля
получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти

2
документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в
том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и
сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р перечнем документов и (или) информации,
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при
организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного
взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами
от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов
государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2021 года № 338 «О
межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного
контроля (надзора), муниципального контроля».

