
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

СОЬЛЖА - ПАЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Грозный 

Об утверждении форм проверочных листов 
(списков контрольных вопросов) 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля .2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», на основании Постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении 
требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов 
форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения 
проверочных листов», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 2012 года № 851 «О порядке раскрытия федеральными органами 
исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных 
правовых актов и результатах их общественного обсуждения», решения 
Грозненской городской Думы от 25 августа 2021 года № 67 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле на территории города 
Грозного», решения Грозненской городской Думы от 29 сентября 2021 года 
№ 76 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий в городе Грозном», 
решения Грозненской городской Думы от 29 сентября 2021 года № 67 
«Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле 
на территории города Грозного» Мэрия города Грозного 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
1.1. Форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 

используемого при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина при 
осуществлении муниципального земельного контроля на территории города 
Грозного согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 
используемого при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
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гражданина при осуществлении муниципального контроля в сфере охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий в городе Грозном 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 
используемого при проведении контрольных (надзорных) мероприятий при 
осуществлении муниципального лесного контроля на территории города 
Грозного согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года, 
подлежит официальному опубликованию в газете «Столица news» 
И размещению на официальном сайте Мэрии города Грозного. 

Мэр города Х.-М.Ш. Кадыров 



ЕЯ 
ложение .s>i ЗД l к постановлению Мэрии 

£2 2022 года № ^ f 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), 
используемый при проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий юридического липа, индивидуального предпринимателя, 
гражданина при осуществлении муниципального земельного контроля 

на территории города Грозного 

1. Наименование органа местного самоуправления, 
осуществляющего муниципальный земельный контроль 

2. Вид муниципального контроля: 
3. Реквизиты решения о проведении контрольного надзорного 

мероприятия « » 20 год № _. 
4. Дата заполнения проверочного листа. 
5. Объект муниципального земельного контроля, в отношении 

которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие 

6. Предмет проведения плановой (внеплановой) проверки: 
соблюдение обязательных требований, установленных земельным 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также исполнение условий договора, иных договоров на земельный 
участок. 

7. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера 
проверки в едином реестре проверок 

Место проведения плановой проверки 

9. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя и гражданина, в отношении 
которых проводится контрольное надзорное мероприятие 

10 Должность, фамилия и инициалы должностного лица 
контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в 
соответствии с положением о виде контроля . 



№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

Перечень вопросов 

Используется ли проверяемым 
юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
или гражданином земельный участок 
в соответствии с установленным 
целевым назначением и (или) видом 
разрешенного использования? 
Имеются ли у проверяемого 
юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 
или гражданина права, 
предусмофенные законодательством 
Российской Федерации, на 
используемый земельный участок 
(используемые земельные участки, 
части земельных участков)!' 
Соответствует ли плошадь 
используемого проверяемым 
юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
или гражданином земельного 
участка плошади земельного 
участка, указанной в 
правоустанавливающих документах? 
В случаях если использование 
земельного участка (земельных 
участков), находящегося в 
государственной или 
муниципальной собственности, на 
основании разрешения на 
использование земель или 
земельных участков привело к порче 
либо уничтожению плодородного 
слоя почвы в границах таких земель 
или земельных участков, приведены 
ли земли или земельные участки в 
состояние, пригодное для 
использования в соответствии с 
разрешенным использованием? 
Используете* ли проверяемым 
юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
или гражданином земельный участок 
в соответствия с установленным 
целевым назначением и (или) видом 
разрешенного использования? 

Реквизиты 
нормативных 

правовых актов, с 
указанием их 
структурных 

единиц, 
которыми 

установлены 
обязательные 

требовании 
Пункт 2 статьи 7, 
статья 42 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации 

Пункт 1 статьи 25 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации 

ПУНКТ 1 статьи 25, 
ПУНКТ 1 статьи 26 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации 

ПуЖ1-§. статьи 13, 
пункт 1 статьи 39 
35 Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации 

Пункт 2 статьи 7. 
статья 42 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации 

Варианты ответа 

да нет неприменимо 

Приме 
чанис 

1 
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7 

Имеются ли у проверяемого 
юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 
или гражданина права, 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, на 
используемый земельный участок 
(используемые земельные участки, 
части земельных участков)? 
Соответствует ли прощать 
используемого проверяемым 
юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
или гражданином земельного 
участка площади земельного 
участка, указанный в 
правоустанавливающих документах? 

Пункт 1 статьи 25 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации 

Пункт 5 статьи 13 
Пункт 1 статьи 39 
35 Земельного 
Кодекса 
Российской 
Федерации 



Приложение № 2 к постановлению Мэрии 
города Грозного 
0 1 « ff » СЦ, 2022 года № Z3 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), 
используемый при проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина при осуществлении муниципального 

контроля в сфере охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий в городе Грозном 

1. Наименование органа местного самоуправления, 
осуществляющего муниципальный контроль: 

Вид муниципального контроля: 

3. Реквизиты решения о проведении контрольного надзорного 
мероприятия « » 20__ год № . 

4. Дата заполнения проверочного листа: 
5. Объект муниципального земельного контроля, в отношении 

которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие 

6. Предмет проведения плановой (внеплановой) проверки: 
соблюдение обязательных требований, установленных земельным 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также исполнение условий договора, иных договоров на земельный 
участок. 

7. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера 
проверки в едином реестре проверок 

8. Место проведения плановой проверки 

9. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя и гражданина, в отношении 
которых проводится контрольное надзорное мероприятие 

10 Должность, фамилия и инициалы должностного лица 
контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в 
соответствии с положением о виде контроля входят полномочия по 
осуществлению виду контроля, в том числе проведение профилактических и 
контрольных мероприятий 



№ 
п/п 

I 

2 

4 

5 

6 

Перечень вопроеов 

Соблюдается ли лицом на особо 
охраняемых природных территориях 
(далее ООПТ) либо в их охранных 
зонах режим осуществления 
хозяйственной или иной 
деятельности лесопарковом зеленом 
поясе 
11олучено ли лицом положительное 
заключение государственной 
экологической экспертизы 
регионального уровня в отношение 
проектной документации объектов, 
строительство, реконструкция 
которых предполагается 
осуществлять на землях ООПТ 
регионального значения 
Осуществляется ли лицом 
хозяйственная ИЛИ иная 
деятельность в соответствии с 
документацией получившей 
положительное заключение 
государственной экологической 
экспертизы в случае реализации 
объекта государственной 
экологической экспертизы 
Возмещен ли лицом вред, 
причиненный природным объектам 
и комплексам в границах ООПТ 

Снимается ли на ООПТ, либо в их 
охранных зонах и используется ли 
плодородный слой почвы для 
улучшения малопродуктивных 
земель при проведении, связанных с 
нарушением почвенного слоя; 
8,1. Строительных работ; 
8.2 Работ, связанных с пользованием 
недрами. 
Соблюдается ли на ООПТ, либо в их 
охранных зонах правообладателем 
земельного участка обязанности по 
недопущению следующих действий 
в отношении земель и почв: 
9.1. загрязнения; 
9.2. истощения; 
9.3. деградации; 
9.4. порчи; 
9.5. уничтожения; 
9.6. осуществление иного 
негативного воздействия. 

Реквизиты 
нормативных 

правовых актов, с 
указанием их 

структурных единиц, 
которыми 

установлены 
обязательные 

требования 

Пункт 1,3, статьи 64.2 
Федерального закона от 
10.01.2002 года №7-ФЗ 

№Г74-Ф3 от 23.11.1995 
года «Об экологической 
экспертизе» 

Абзац 5, статьи 27 
Федераньного закона от 
23.11.1995 года №174-
ФЗ «Об экологической 
экспертизе» 

Пункт 3 статьи 36, 
Федерального закона от 
23.11.1995 года №174-
ФЗ «Об экологической 
экспертизе» 

Абзац 8, статья 42 
Земельного кодекса 
Российской Федерации 

Варианты ответа 

да нет неприменим 
о 

Приме
чание 
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8 

9 

10 

li 

Обеспечена ли на ООПТ, либо в их 
охранных зонах рекультивация 
земель лицами, деятельность 
которых привела к ухудшению 
качества земель 
Проводится ли на ООПТ, либо в их 
охранных зонах в целях охраны 
земель правообладателем земельною 
участка мероприятий по защите 
земель от: 
11.1 водной и ветровой эрозии; 
11.2. селей; 
11.3. подтопления; 
11.4. заболачивания; 
11.5. вторичного засоления 
11.6. иссушения; 
11.7. уплотнении; 
11.8. зафязнения химическими и 
иными веществами и 
микроорганизмами; 
11.9. зафязнения отходами 
производства и потребления: 
11.10. другого негативного 
воздействия. 
Соблюдается ли на ООПТ, либо в их 
охранных зонах правообладателем 
земельного участка обязанность по 
использованию земельных участков 
в соответствии с их целевым 
назначением 
Соблюдается ли на ООПТ, либо в их 
охранных зонах правообладателем 
земельного участка обязанность но 
использованию земельных участков 
способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в 
том числе земле как природному 
объекту 
Обеспечена ли на ООПТ, либо в их 
охранных зонах, приведение 
земельных участков в пригодное для 
использования состояние при их 
загрязнении , других видах порчи 
лицами виновными в указанных 
земельных правонарушениях, или за 
их счет 

Пункт 5, статьи 13 
Земельного кодекса 
Российской Федерации 

Подпункт 2 пункта 2 
статьи 13 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации 

Абзац 2, статья,42 
Земельного кодекса 
Российской Федерации 

Абзац 2, статья.42 
Земельного кодекса 
Российской Федерации 

Подпись лица, проводившего проверку: 

(Фамилия, инициалы, должность) 

Подпись контролируемого лица 

(фамилия, инициалы) 



Приложение № 3 к постановлению Мэрии 
города Грозного 
0 1 « /•£ » ^ - 2022 года №<lj 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), 
используемый при проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий при осуществлении муниципального лесного контроля 
на территории города Грозного 

1. Наименование органа местного самоуправления, 
осуществляющего муниципальный контроль: 

Вид муниципального контроля: 

3. Реквизиты решения о проведении контрольного надзорного 
мероприятия « » 20 год № . 

4. Дата заполнения проверочного листа: 
5. Объект муниципального земельного контроля, в отношении 

которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие 

6. Предмет плановой (внеплановой) проверки ограничивается 
обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа. 

7. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера 
проверки в едином реестре проверок 

8. Место проведения плановой проверки 

9. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя и гражданина, в отношении 
которых проводится контрольное надзорное мероприятие 

10 Должность, фамилия и инициалы должностного лица 
контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в 
соогветствии с положением о виде контроля входят полномочия по 
осуществлению виду контроля, в том числе проведение профилактических и 
контрольных мероприятий 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 

требований 

Соблюдаются ли юридическим 
лицом,индивидуальным 
предпринимателем (далее -
лицо), которому предоставлены 
лесные участки, требования о 
недопустимости препятствования 
доступу граждан на эти лесные 
участки, а также осуществлению 
заготовки и сбора находящихся 
на них пищевых и недревесных 
лесных ресурсов, за 
исключением случаев 
запрещения или ограничения 
пребывания граждан в лесах в 
целях обеспечения: 
- охраны особо охраняемой 
природной территории; 
- пожарной безопасности и 
санитарной безопасности в лесах: 
- безопасности граждан при 
выполнении работ? 
Обеспечены ли лицом, 
осуществляющим использование, 
охрану, защиту, воспроизводство 
лесов: 

2.1. снос объектов лесной 
инфраструктуры после того, как 
отпала надобность в них: 

2.2. проведение рекультивации 
земель, на которых 
располагались такие объекты? 
Исполнены ли лицом, 
осуществляющим заготовку 
древесины ила мероприятия по 
охране, защите и 
воспроизводству лесов, 
предусматривающие рубки 
лесных насаждений, (далее -
лицо, осуществляющее рубку 
лесных насаждений) требования 

Соблюдается ли лицом, 
осуществляющим рубку лесных 
насаждений, порядок проведения 
лесосечных работ? 
Возмещен ли липом вред, 
причиненный лесам и 
находящимся в них природным 
объектам вследствие нарушения 
лесного законодательства 
Российской Федерации, 
рассчитанный в соответствии с 
таксами и мегндиками 
исчисления размера такого 
вреда? 

Реквизиты 
нормативных 

правовых актов, с 
указанием их 

структурных единиц, 
которыми установлены 

обязательные 
требования 

части 4. 5.8 статьи 11 
Лесного кодекса 

Российской Федерации 

часть 3 статьи 13 Лесного 
кодекса Российской 
Федерации 

части 2, 4 статьи 16Л 
Лесного кодекса 
Российской Федерации; 

часть 4 статьи 16.1 
Лесного кодекса 
Российской Федерации; 

части 1,4. статьи 100 
Лесного кодекса 
Российской Федерации; 

постановление 
Правительства 
Российской Федерации от 
08.05.2007 N273 "Об 
исчислении размера 
вреда, причиненного 
лесам вследствие 

Варианты ответов 

да нет «применимо 

Хримечаяис 



6. Осуществляются ли лицом 
следующие виды использования 
лесов на основании договора 
аренды лесного участка, 
договора безвозмездного 
пользования лесным участком 
или решения о предоставлении 
лесного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование: 

6.1. заготовка и сбор 
недревесных лесных ресурсов; 

6.2. заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекарственных 
растении; 

6.3. ведение сельского 
хозяйства; 

нарушения лесного 

законодательства" 
часть 2 статьи 6, статья 
9, часть 1 статьи 25, часть 
4 статьи 32, часть 3 статьи 
34, часть 3 статьи 
38, часть 3 статьи 
39, часть 3 статьи 
39.1, часть 2 статьи 
40, часть 4 статьи 
41, часть 4 статьи 
42, часть 3 статьи 
43, часть 3 статьи 
44, части 2, 3 статьи 
45, части 2, 2.1 статьи 
46, часть 3 
статьи 47, часть 1 статьи 
71 Лесного кодекса 
Российской 
Федерации 

Подпись лица, проводившего проверку: 

(Фамилия, инициалы, должность) 

Подпись контролируемого лица 

(фамилия, инициалы) 


