
Приложение 17 к Приказу 

Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования от 18.09.2017 № 447 

 

 

Проверочный лист применяемый 

при осуществлении государственного надзора в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий федерального значения 

  

1. Наименование органов государственного контроля (надзора): 

1.2. государственные учреждения, осуществляющие управление особо охраняемыми 

природными территориями федерального значения, применяют в ходе проведения проверок 

вопросы. 

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя ___________________________________________________________________ 

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа _______________ 

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя Руководителя 

государственного учреждения о проведении проверки ___________________________________ 

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

проверок ______________. 

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, государственного учреждения, 

проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист ______________________ 

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 

однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки: 

 

N 

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований Реквизиты нормативных правовых 

актов, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на 

вопросы 

Национальные парки 

4. Соблюдается ли лицом запрет на осуществление на 

территориях национальных парков любой деятельности, 

которая может нанести ущерб природным комплексам и 

объектам растительного и животного мира, культурно-

историческим объектам и которая противоречит целям и 

задачам национального парка: 

4.1. сохранению природных комплексов, уникальных и 

эталонных природных участков и объектов; 

статья 13, пункт 2 статьи 

15 Федерального закона от 

14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных 

территориях" 

 

4.2. сохранению историко-культурных объектов;  

4.3. экологическому просвещению населения;  

4.4. созданию условий для регулируемого туризма и отдыха;  

4.5. осуществлению научной (научно-исследовательской) 

деятельности в области охраны окружающей среды в целях 

разработки мероприятий по сохранению и развитию 

природного потенциала и рекреационного потенциала 

Российской Федерации; 

 

4.6. осуществлению государственного экологического 

мониторинга; 
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4.7. восстановлению нарушенных природных и историко-

культурных комплексов и объектов? 

 

5. Соблюдается ли лицом запрет на осуществление на территории 

национального парка следующих видов деятельности: 

5.1. разведка и разработка полезных ископаемых; 

подпункты "в", "е" пункта 1, пункт 

2 статьи 15 Федерального закона от 

14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных 

территориях"; 

 

5.2. деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного 

покрова и геологических обнажений; 

абзац четвертый пункта 

9 Положения о национальных 

природных парках Российской 

Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

10.08.1993 № 769 

 

5.3. деятельность, влекущая за собой изменения 

гидрологического режима; 

 

5.4. предоставление на территориях национальных парков 

земельных участков для ведения садоводства и огородничества, 

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 

строительства; 

 

5.5. строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий 

электропередачи и других коммуникаций, строительство и 

эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за 

исключением объектов туристской индустрии, музеев и 

информационных центров в рекреационной зоне, объектов, 

связанных с функционированием национальных парков и с 

обеспечением функционирования расположенных в их 

границах населенных пунктов; 

 

5.6. заготовка древесины;  

5.7. заготовка живицы;  

5.8. промысловая охота;  

5.9. промышленное рыболовство;  

5.10. прибрежное рыболовство;  

5.11. заготовка пригодных для употребления в пищу лесных 

ресурсов (пищевых лесных ресурсов) (за исключением 

заготовки пищевых лесных ресурсов в границах зоны 

традиционного экстенсивного природопользования), других 

недревесных лесных ресурсов; 

 

5.12. деятельность, влекущая за собой нарушение условий 

обитания объектов растительного и животного мира; 

 

5.13. сбор биологических коллекций;  

5.14. интродукция живых организмов в целях их 

акклиматизации; 

 

5.15. движение и стоянка механизированных транспортных  
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средств, не связанные с функционированием национального 

парка; 

5.16. прогон домашних животных вне дорог и водных путей 

общего пользования и вне специально предусмотренных для 

этого мест; 

 

5.17. сплав древесины по водотокам и водоемам;  

5.18. организация массовых спортивных и зрелищных 

мероприятий, организация туристских стоянок, мест отдыха и 

разведение костров за пределами специально предусмотренных 

для этого мест; 

 

5.19. вывоз предметов, имеющих историко-культурную 

ценность; 

 

5.20. деятельность объектов целлюлозно-бумажной и 

химической промышленности, металлургии, ядерной 

энергетики и любых иных объектов, представляющих особую 

экологическую опасность? 

 

5.21. строительство объектов спорта, являющихся объектами 

капитального строительства, а также связанных с ними 

объектов инженерной и транспортной инфраструктур; 

 

5.22. размещение скотомогильников (биотермических ям);  

5.23. создание объектов размещения отходов производства и 

потребления? 

 

6. Согласованы ли лицом с Минприроды России вопросы 

социально-экономической деятельности хозяйствующего 

субъекта на территориях соответствующих национальных 

парков и их охранных зон? 

абзац второй пункта 4 ст.15 ФЗ от 

14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных 

территориях"; подпункт 5.16 

Положения о Министерстве 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, 

утвержденного ПП РФ от 

11.11.2015 N 1219 

 

7. Соблюдается ли лицом режим особой охраны национального 

парка, установленный в положении о национальном парке? 

пункт 4 ст. 12, пункт 5 ст. 15 ФЗ от 

14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных 

территориях" 
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