
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «___»____________2022 г.                                                              № ________ 

г. Калининград 

 

Об утверждении форм проверочных листов,  

применяемых при осуществлении  

муниципального контроля на территории  

городского округа «Город Калининград» 

 

В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 31.07.2020  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», пунктами 3, 6, 10, 12 требований  

к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 

проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 

проверочных листов, а также случаи обязательного применения проверочных 

листов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.10.2021 № 1844, администрация городского округа «Город 

Калининград» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить формы проверочных листов (список контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 

применяемых при проведении контрольных мероприятий в рамках 

осуществления:  

1.1. Муниципального земельного контроля на территории городского 

округа «Город Калининград» (приложение № 1). 

1.2. Муниципального лесного контроля на территории городского 

округа «Город Калининград» (приложение № 2). 

1.3. Муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий на территории городского округа  

«Город Калининград» (приложение № 3). 

1.4. Муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории городского округа «Город Калининград» (приложение № 4). 

1.5. Муниципального жилищного контроля на территории городского 

округа «Город Калининград» (приложение № 5). 

1.6. Муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории городского округа «Город Калининград» (приложение № 6). 
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1.7. Муниципального контроля в области благоустройства территорий 

на территории городского округа «Город Калининград» (приложение № 7). 

2. Проверочные листы подлежат обязательному применению при 

проведении плановых рейдовых осмотров и выездных проверок, включенных 

в ежегодные планы плановых контрольных мероприятий.  

Допускается применение проверочных листов при проведении 

плановых инспекционных визитов, включенных в ежегодные планы 

плановых контрольных мероприятий, а также внеплановых инспекционных 

визитов, рейдовых осмотров, выездных проверок, проведение которых 

предусмотрено Положениями об осуществлении видов муниципального 

контроля на территории городского округа «Город Калининград»,  

за исключением внеплановых контрольных мероприятий, основанием для 

проведения которых является истечение сроков исполнения решений 

контрольного органа об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований. 

3. Постановление вступает в силу с 01 марта 2022 года. 

4. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 

направление копии постановления в Правительство Калининградской 

области для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Калининградской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации, председателя комитета 

муниципального контроля администрации городского округа  

«Город Калининград» Белозерова Д.Г. 

 

 

 

Глава администрации                                                                          Е.И. Дятлова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


