
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

23 марта 2022 года П Находка № 330

Об утверждении формы проверочного листа, 
применяемого при осуществлении муниципального 
контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий

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», руководствуясь ст. 48 Устава Находкинского 

городского округа, администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении 

муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий (прилагается).

2. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации Находкинского городского округа.

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского 

округа (Атрашок) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Находкинского городского округа в сети Интернет.
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления «Об утверждении 

формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 

контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий» возложить на заместителя главы администрации Находкинского 

городского округа — начальника управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Находкинского городского округа Шевченко А.В.

Г лава Находкинского городского округа



УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
Находкинского городского округа 

от 23 марта 2022 года № 330

ФОРМА 
проверочного листа, 

применяемого при осуществлении муниципального контроля 
в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий

1. Наименование вида муниципального контроля________________

2. Наименование контрольного органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы 
проверочного листа:

Постановление администрации Находкинского городского округа от

------------ №------— «Об утверждении формы проверочного листа, применяемого

при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий»

4. Вид контрольного мероприятия: ________________

5. Дата заполнения проверочного листа:

6. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 
контрольное мероприятие:_________________



7. 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:
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8. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 
проверочного листа:____

9. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного 
органа:___________

10. Учетный номер контрольного мероприятия:

И. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 

органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде 

контроля или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 

виду контроля, в том числе проведение контрольных мероприятий, проводящего 

контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист:



12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание 

обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:
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№ I Список контрольных 
п/п I вопросов

Ответ на контрольный 
вопрос

да нет непри- Примечание 
мени- (подлежит 
рмо обязательному 

заполнению в 
случае 
заполнения 
графы
«неприменимо»

Реквизиты 
нормативных 
правовых актов, с 
указанием их 
структурных единиц

1. Соблюдается ли 
контролируемым 
лицом на территориях, 
на которых находятся 
памятники природы, и 
в границах их 
охранных зон, запрет 
на осуществление 
всякой деятельности, 
влекущей за собой 
нарушение 
сохранности 
памятников природы?

Пункт 1 статьи 27 
Федерального закона 
от 14.03.1995 №33- 
ФЗ «Об особо 
охраняемых 
природных 
территориях»

| Исполняются ли 
I контролируемым 
| лицом обязательства 
I по обеспечению 
I режима особой
охраны памятников 
природы,
расположенных на 

I земельных участках,
I находящихся в
собственности, 
владении, пользовании 
контролируемого

пункт 2 статьи 
27 Федерального 
закона от 14.03.1995 
№ 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых 
природных 
территориях»
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лица?

Осуществляется ли 
контролируемым 
лицом пользование 
недрами на основании 
лицензии?

статья 11 Закона 
Российской 
Федерации от 
21.02.1992 №2395-1 
«О недрах»

4 Осуществляется ли 
контролируемым 
лицом пользование 
водными объектами на 
основании договора 
водопользования или 
решения о 
предоставлении 
водного объекта в 
пользование?

I части 2, 3 статьи
11 Водного кодекса

I Российской 
Федерации

Имеется ли у 
контролируемого лица 
эазрешение на добычу 
охотничьих ресурсов?

пункты 1, 2 части 5 
статьи 13, пункты 
1,2 части 4 статьи 
15, часть 3 статьи 

116, пункты 1, 2 части
2 статьи 17, пункты 
1, 2 части 3 статьи 

[18, статья 
129 Федерального 
закона от 24.07.2009 
№ 209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении 
охотничьих ресурсов 
и о внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации»
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6 Соблюдается ли 
контролируемым 
лицом обязанность по 
использованию 
земельных участков в 
соответствии с их 
целевым назначением 
способами, которые не 
должны наносить вред 
окружающей среде, в 
том числе земле как 
природному объекту?

часть 1 статьи 71 
Лесного кодекса 
Российской 
Федерации

7 Осуществляется ли 
контролируемым 
лицом использование 
лесов на основании 
договора аренды 
лесного участка, 
договора 
безвозмездного 
пользования лесным 
участком или решения 
о предоставлении 
лесного участка в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование?

часть 1 статьи 71 
Лесного кодекса 
Российской 
Федерации

Подпись должностного лица 
контрольного органа:__________________

(Ф.И.О. подпись)

(Ф.И.О. подпись)

(Ф.И.О. подпись)

Подпись контролируемого лица:
(Ф.И.О. подпись)


