


Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования «Дубровское 
городское поселение» Всеволожского   
муниципального района Ленинградской 
области  
от 30.03. 2022 № 66 

 
Форма 

QR-код 

 

 
ФОРМА  

проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 
«Дубровское городское поселение» Всеволожского  муниципального района 
Ленинградской области 
 

«__»________ 20__ г. 
(указывается дата заполнения 

       проверочного листа) 
 

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 

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 
требований 

Реквизиты 
нормативных 
правовых актов, 
с 
указанием их 

Ответы на 
вопросы 
Примечание 
(подлежит 
обязательному 

Нет 



структурных 
единиц, 
которыми 
установлены 
обязательные 
требования 

заполнению 
в случае 
заполнения 
графы 
"неприменимо) 

Да Не 
приме 
нимо 

 

1. Наличие характеристик 
земельного участка, 
позволяющих определить его 
в качестве индивидуально 
определенной вещи 
(кадастровый номер, 
площадь, категорию, вид 

Пункт 3 статьи 6 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации 
(далее - ЗК РФ) 

   

 разрешенного использования 
и другие) 

    

2. Наличие прав на 
используемый земельный 
участок (используемые 
земельные участки, части 
земельных участков), 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации и 
зарегистрированных в 
порядке установленном 
Федеральным законом от 
13.07.2015 N 218-ФЗ "О 
государственном реестре 
недвижимости" 

Пункт 1 статьи 
25, статья 26 
ЗК РФ 

   

3. Использование земельного 
участка в соответствии с 
категорией земель, 
установленным целевым 
назначением и (или) 
видом разрешенного 
использования 

Статьи 7, 42 ЗК 
РФ 

   

4. Соответствие фактической 
площади и конфигурации 
(положение поворотных 
точек границ земельного 
участка) земельного участка, 
площади земельного участка, 
указанной в 
правоустанавливающих 
документах и сведениям, 
содержащихся в Едином 
государственном реестре 
недвижимости (далее - 
ЕГРН)? 

Пункт 1 статьи 
25, пункт 1 
статьи 26, 
пункт 3 статьи 6 
ЗК РФ 

   

5. Выполнена ли проверяемым Часть 2 статьи 3    



лицом (за исключением 
органа государственной 
власти, органа местного 
самоуправления, 
государственного и 
муниципального учреждения 
(бюджетного, казенного, 
автономного), казенного 
предприятия) обязанность 
переоформить право 
постоянного (бессрочного) 
пользования земельным 
участком на право аренды 
земельного участка или 
приобрести земельный 
участок в собственность? 

Федерального 
закона от 
25.10.2001 N 
137-ФЗ "О 
введении в 
действие 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации" 

   

6. Использование земельных 
участков способами, не 
наносящими вред 
окружающей среде, в том 
числе земле как природному 
объекту 

Статья 42 ЗК 
РФ, часть 1 
статьи 42, статья 
43 Федерального 
закона от 
10.01.2002 N 7- 
ФЗ "Об охране 
окружающей 
среды" 

   

7. Сохранение межевых, 
геодезических и других 
специальных знаков, 
установленных на земельных 
участках в соответствии с 
законодательством 

Статья 42 ЗК РФ    

8. Своевременное освоение и 
использование земельного 
участка в случаях, если 
сроки освоения земельного 
участка предусмотрены 
договором 

Статья 42, пункт 
2 статьи 45 ЗК 
РФ, статья 284 
Гражданского 
кодекса 
Российской 
Федерации 

   

9. Недопущение загрязнения, 
истощения, деградации, 
порчи, уничтожения земель и 
почв и иного негативного 
воздействия на земли и 
почвы 

Статья 42 ЗК 
РФ, статья 43 
Федерального 
закона от 
10.01.2002 N 7- 
ФЗ "Об охране 
окружающей 
среды" 

   

10. Наличие факта самовольного 
занятия земельного участка 
или части земельного 
участка, в том числе 
использование земельного 
участка лицом, не имеющим 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации прав 

Статья 7.1 
Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административ- 
ных право- 
нарушениях 

   



на указанный земельный 
участок 

11. Наличие факта самовольной 
уступки права пользования 
землей, а равно самовольная 
мена земельного участка 

Статья 7.10 
Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административ- 
ных право- 
нарушениях 

   

12. Наличие факта 
использования земельного 
участка на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования юридическим 
лицом, не выполнившим в 
установленный федеральным 
законом срок обязанности 
по переоформлению такого 
права на право аренды 
земельного участка или по 
приобретению этого 
земельного участка в 
собственность 

Статья 7.34 
Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административ- 
ных право- 
нарушениях 

   

   

13. Невыполнение в 
установленный срок 
законного предписания 
(постановления, 
представления, решения) 
органа (должностного лица), 
осуществляющего 
муниципальный контроль, об 
устранении нарушений 
законодательства 

Статья 19.5 
Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административ- 
ных право- 
нарушениях 

   

 

Подписи должностного лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку*: 
Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О. 
Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О. 

* - 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 (пункт 7 постановления Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2021 №  1844). 

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: 
__________________________________________________________________ 
(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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


