
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НОВЫЙ БИРЮЗЯК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 мая 2022 года № 02- 06/17

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования «сельсовет «Крайновский» 

Кизлярского района Республики Дагестан

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 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», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) 
применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования «сельсовет «Крайновский» Кизлярского 
района Республики Дагестан согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации муниципального образования 
«сельсовет «Крайновский» Кизлярского района Республики Дагестан Угодниковой 
С.П. опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «сельсовет «Крайновский» Кизлярского района 
Республики Дагестан в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального образования «сельсовет «Крайновский» 
Кизлярского района Республики Дагестан Угодникову С.П..

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования 
СП «сельсовет «Крайновский»: В.Г.Клименко



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

администрации муниципального образования 
«сельсовет «Крайновский» 

Кизлярского района Республики Дагестан 
от «20» мая 2022 года № 02-06/17

Форма
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «сельсовет
«Крайновский»» Кизлярского района 

Республики Дагестан

Наименование вида контроля, вклю ченного в единый 
реестр видов федерального государственного контроля 
(надзора), регионального государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля

М униципальны й земельный контроль на территории 
муниципального образования «сельсовет «Крайновский» 
Кизлярского района Республики Дагестан

Наименование контрольного органа и реквизиты 
нормативного правового акта об утверж дении формы 
проверочного листа
О бъект муниципального контроля, в отнош ении которого 
проводится контрольное мероприятие (земли, земельные 
участки или части земельных участков)
Ф амилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или 
индивидуального предпринимателя, его 
идентификационный номер налогоплательщ ика и (или) 
основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации 
гражданина или индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица, его 
идентификационный номер налогоплательщ ика и (или) 
основной государственный регистрационный номер, 
адрес юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных 
подразделений), являю щ ихся контролируемыми лицами
К атегория риска объекта контроля
Реквизиты  реш ения контрольного органа о проведении 
контрольного мероприятия, подписанного 
уполномоченны м долж ностным лицом контрольного 
органа

N  от

М есто (места) проведения контрольного мероприятия с 
заполнением проверочного листа
Учетный номер контрольного мероприятия N  от
Должность, фамилия и инициалы долж ностного лица 
контрольного органа, в долж ностные обязанности 
которого в соответствии с положением о виде контроля 
или должностной инструкцией входит осущ ествление 
полномочий по виду контроля, в том  числе проведение 
контрольных мероприятий, проводящего контрольное 
мероприятие и заполняю щ его проверочный лист

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы 
на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом

обязательных требований

№  п/п Вопросы, отражающ ие Реквизиты  нормативных Ответы на вопросы
содерж ание обязательных правовых актов, с Да Нет Не Примечание

требований указанием их применимо



структурных единиц
1 И спользуется ли 

контролируемым лицом 
земельны й участок в 
соответствии с установленным 
целевым назначением и (или) 
видом разреш енного 
использования?

П ункт 2 статьи 7, статья 
42 Земельного кодекса 
Российской Ф едерации

2 Имею тся ли у
контролируемого лица права, 
предусмотренные 
законодательством Российской 
Ф едерации, на используемый 
земельный участок, и (или) 
часть земельного участка)? .

П ункт 1 статьи 25, 
статья 39.33, статья 
39.36 Земельного 
кодекса Российской 
Ф едерации

3 Выполнена ли проверяемым 
ю ридическим лицом 
обязанность переоформить 
право постоянного 
(бессрочного) пользования 
земельны м участком 
(земельными участками) на 
право аренды земельного 
участка (земельных участков) 
или приобрести земельный 
участок (земельные участки) в 
собственность?

П ункт 2 статьи 3 
Ф едерального закона от 
25.10.2001 N  137-ФЗ "О 
введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации"

-■

4 Соблю дено ли требование об 
обязательности использования 
(освоения) земельного участка 
в сроки, установленные 
действую щ им
законодательством Российской 
Федерации?

Статья 42, пункт 2 
статьи 45 Земельного 
кодекса Российской 
Ф едерации

5 И меется ли факт зарастания 
земельного участка, и  (или) 
части земельного участка 
сорной растительностью и 
(или) древесно-кустарниковой 
растительностью , не 
относящ ейся к  многолетним 
плодово-ягодным 
насаждениям.

Статья 42 Земельного 
кодекса Российской 
Ф едерации

6 И меется ли факт уступки прав 
на земельны й участок, и (или) 
часть земельного участка, 
предоставленного 
контролируемому лицу в 
аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование 
лицу, не указанному в 
правоустанавливающ их 
документах на землю  или 
Едином государственном 
реестре недвижимости

Статья 22 Земельного 
кодекса Российской 
Ф едерации

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:

«___ » ______________ 20__ г.
(указывается дата заполнения 
проверочного листа)
Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:
Должность_______________________________________ /Ф.И.О.
Должность_______________________________________ /Ф.И.О.



С проверочным листом ознакомлен(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
« » ____________________20__г ._____________________________

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:

Должность_______________________________________ /Ф.И.О.

( фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«__» ____________________20 г ._____________________________
(подпись)

Копию проверочного листа получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«__» ____________________20__ г ._____________________________

(подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«__» ____________________20__г._____________________________
(подпись)

I


