
Исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у контролируемого лица 

(пункт 14 части 1 статьи 64 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации») 

№  п/п Наименование документа Основания 

1 Документ, удостоверяющий личность контролируемого лица, в отношении 

которого проводится мероприятие. 

Указ Президента РФ от 13.03.1997 № 232 

«Об основном документе, удостоверяющем 

личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской 

Федерации». 

 

Постановление Правительства РФ от 

08.07.1997 № 828 «Об утверждении 

Положения о паспорте гражданина 

Российской Федерации, образца бланка и 

описания паспорта гражданина Российской 

Федерации». 

2 Доверенность на предоставление интересов контролируемого лица  

(в случае если интересы контролируемого лица осуществляется 

доверенным лицом или представителем контролируемого лица) с 

перечислением полномочий. 

Статья 185 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

3 Учредительные документы юридического лица, индивидуального 

предпринимателя: 

- решение общего собрания участников об избрании руководителя 

организации; 

- учредительные документы, устав; 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица по месту нахождения, свидетельство о внесении в 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, 
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свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории Российской Федерации. 

4 Документы, подтверждающие права на земельный участок: 

- документы, выданные до вступления в силу Федерального закона  

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ; 

- свидетельство о праве собственности на земельный участок; 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости; 

- договор аренды земельного участка; 

- постановления, решения о предоставлении земельного участка; 

- разрешение на использование земельного участка. 

Статьи 25, 26, части 2 - 4 ст. 39.33 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

5 Документы, подтверждающие права на объекты недвижимого имущества 

(здания, строения, сооружения), расположенные на земельном участке: 

- документы, выданные до вступления в силу Федерального закона  

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ; 

- свидетельства о праве собственности на здание, строение, 

сооружение; 

- выписка из Единого государственного реестра прав; 

- договор аренды здания, строения, сооружения; 

- постановления, решения на использование здания, строения, 

сооружения. 

Статья 69 Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» от 

21.07.1997 № 122-ФЗ. 

6 Документы, подтверждающие исполнение предписания с приложением 

документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных 

нарушений обязательных требований (при проведении проверки по 

исполнению предписания ранее выявленного нарушения обязательных 

требований)  
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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 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 19.04.2016 №  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 6.03.2021 №  338 «О 

межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля». 

 

Статья 12. Соблюдение охраняемой законом тайны 

1. Информация, составляющая коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну и полученная должностными 

лицами контрольного (надзорного) органа при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, не 

подлежит разглашению, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 

2. За разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, должностные 

лица контрольного (надзорного) органа несут ответственность, предусмотренную федеральными законами. 

3. Вред (ущерб), причиненный контролируемому или иному лицу в результате разглашения должностными лицами 

контрольного (надзорного) органа информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, 

подлежит возмещению. 



4. Если иное не установлено федеральными законами, то сведения о нарушениях обязательных требований не относятся к 

охраняемой законом тайне. 

5. Контрольный (надзорный) орган не представляет по запросам третьих лиц информацию, ставшую известной в ходе 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий, акты контрольных (надзорных) мероприятий, а также выданные по их итогам 

предписания, если в ходе контрольных (надзорных) мероприятий не было выявлено нарушений обязательных требований или если 

не затронуты права обратившегося в контрольный (надзорный) орган лица. 
 

ст. 12, Федеральный закон от 31.07.2020 №  248-ФЗ (ред. от 06.12.2021) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации"  

 


