
Приложение № 3  

к постановлению администрации 

городского округа «Город Калининград»  

от «___»  ______ 2022 г.  № ___ 
   

QR-код, предусмотренный Правилами формирования и ведения 

единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604. 

 

                                                    ________________________________________________                              

(учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия) 
 

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

Муниципальный контроль в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий на территории  

городского округа «Город Калининград» 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 

требований), применяемый при проведении контрольных мероприятий  
 

Дата заполнения проверочного листа: ________________________________ 
                                                                                (число, месяц, год) 

 

1. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия органа ________________________________________________ 

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» от «___»  ______ 2022 г.  № ___  

3. Вид контрольного мероприятия ____________________________________ 

4. Должностное лицо, заполнившее проверочный лист___________________ 
                                                                                                 (должность, фамилия и инициалы уполномоченного 

                                                                                                  должностного лица контрольного органа,  

                                                                                                  заполнившего проверочный лист (далее — 

                                                                                                   инспектор) 

5. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного 

листа _____________________________________________________________                                                 

6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого 

(которых) проводится контрольное мероприятие: ________________________ 

7. Контролируемые лица:____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, с указанием ИНН, или руководителя организации 

(наименование, адрес организации (филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), ИНН, ОГРН) 

8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

consultantplus://offline/ref=0FBD1F4B74731D4C2F67346CB197E1945C1635A51A6178406B55F4010AD3E76BCFB0C7724F29662A4BD56C5C03w2e1M


2 

 
№ 

п/п 

Контрольные вопросы, отражающие 

содержание обязательных требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов, с 

указанием их 

структурных 

единиц, которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

При

меча

ние 

 да нет Не 

приме

нимо 

1.  
Соответствует ли использование 

земельных участков, отнесённых к 

особо охраняемых природным 

территориям, основным и 

вспомогательным видам разрешенного 

использования, определенных 

положением об особо охраняемой 

природной территории? 

часть 14 статьи 2 

Федерального 

закона от 

14.03.1995  

№ 33-ФЗ 

«Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях» 

    

2.  Соответствуют ли предельные 

(максимальные и (или) минимальные) 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

параметрам, установленным 

положением об особо охраняемой 

природной территории?  

 

часть 14 статьи 2 

Федерального 

закона от 

14.03.1995  

№ 33-ФЗ 

«Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях» 

    

3.  Ведется ли в границах земельных 

участков, отнесённых к особо 

охраняемых природным территориям, 

строительство, садоводство и 

огородничество, которые противоречат 

целям и задачам особо охраняемой 

природной территории? 

Положения об 

особо охраняемых 

природных 

территориях 

местного значения, 

утвержденные 

решениями 

городского Совета 

депутатов 

Калининграда 

    

4.  Размещены ли киоски, палатки, 

нестационарные торговые объекты, 

ларьки и другие некапитальные 

объекты развлекательной деятельности 

и пункты общественного питания для 

обслуживания населения  

(на специально оборудованных 

площадках) на основании разрешения, 

выдаваемого муниципальным 

казенным предприятием «Дирекция 

ландшафтных парков»? 

Положения об 

особо охраняемых 

природных 

территориях 

местного значения, 

утвержденные 

решениями 

городского Совета 

депутатов 

Калининграда 

    

 
Проверочный лист заполнил: 

           ___________________________________________                              ________ 

           (должность, фамилия, инициалы Инспектора(ов))                             (подпись) 

Инспектор(ы), участвовавшие в проведении контрольного мероприятия 

           ___________________________________________                              ________ 

           (должность, фамилия, инициалы Инспектора(ов))                             (подпись) 


