
Приложение № 3 

к приказу Комитета  

государственного экологического  

надзора Ленинградской области  

от __.__.2022 № __-__-__ 

 

(форма) 

 

 

QR-код 

<*> 

Проверочный лист 

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 

используемый Комитетом государственного экологического надзора Ленинградской 

области при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

Реквизиты решения о 

проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия 

 

Вид контрольного 

(надзорного) мероприятия) 

 

Учетный номер 

контрольного (надзорного) 

мероприятия 

 

Место (места) проведения 

контрольного (надзорного) 

мероприятия с заполнением 

проверочного листа 

 

Объект государственного 

контроля (надзора)  в 

отношении которого 

проводится контрольное 

(надзорное) мероприятие 

 

Фамилия, имя и отчество 

(при наличии) гражданина 

или индивидуального 

предпринимателя, 

являющегося 

контролируемым лицом 

 

ИНН/ОГРНИП  



Адрес регистрации 

гражданина или 

индивидуального 

предпринимателя 

 

Наименование юридического 

лица, являющегося 

контролируемым лицом 

 

ИНН/ОГРН  

Адрес юридического лица 

(его филиалов, 

представительств, 

обособленных структурных 

подразделений) 

 

Должность, фамилия и 

инициалы должностного 

лица к проводящего 

контрольное (надзорное) 

мероприятие и 

заполняющего проверочный 

лист (далее-Инспектор) 

 

 

Список 

 контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований 

 

№

 

п

/

п 

Перечень вопросов, 

отражающих 

содержание 

обязательных 

требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов 

Ответы на вопросы Примечание 

** 

   да нет неприменимо  

1 Соблюдается ли 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем, 

физическим лицом 

(далее – лицо) на 

территории особо 

охраняемых природных 

территориях 

регионального 

значения 

Ленинградской области 

Статьи 21, 24, 

27, 29  

Федерального 

закона от 

14.03.1995 № 

33-ФЗ 

«Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях» 

    

 



(далее – ООПТ) режим 

особой охраны? 

2 Соблюдается ли лицом 

на ООПТ особый 

правовой режим 

использования 

земельных участков, 

водных объектов, 

природных ресурсов и 

иных объектов 

недвижимости, 

расположенных в 

границах особо 

охраняемых природных 

территорий особого 

правового режима 

использования 

земельных участков, 

водных объектов, 

природных ресурсов и 

иных объектов 

недвижимости, 

расположенных в 

границах особо 

охраняемых природных 

территорий? 

Статьи 21, 24, 

27, 29  

Федерального 

закона от 

14.03.1995 № 

33-ФЗ 

«Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях» 

    

3 Соблюдается ли 

юридическим лицом 

режим охранных зон 

ООПТ? 

Статьи 21, 24, 

27, 29  

Федерального 

закона от 

14.03.1995 № 

33-ФЗ 

«Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях» 

    

4 Ведется ли лицом  

хозяйственная 

деятельность, влекущая 

за собой изменение 

исторически 

сложившегося 

природного ландшафта 

ООПТ? 

Пункт 3 статьи 

21 

Федерального 

закона от 

14.03.1995 № 

33-ФЗ 

«Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях» 

    

5 Ведется лицом  

деятельность в 

Пункт 3 статьи 

21 
    



границах ООПТ, 

влекущая за собой 

снижение или 

уничтожение 

экологических, 

эстетических и 

рекреационных качеств, 

нарушение режима 

содержания памятников 

истории и культуры? 

Федерального 

закона от 

14.03.1995 № 

33-ФЗ «Об 

особо 

охраняемых 

природных 

территориях» 

6 Ведется ли лицом  

деятельность в 

границах ООПТ,  

которая противоречит 

целям создания 

государственных 

природного заказников 

регионального 

значения или 

причиняет вред 

природным комплексам 

и их компонентам? 

Пункт 1 статьи 

24 

Федерального 

закона от 

14.03.1995 № 

33-ФЗ 

«Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях» 

    

7 Осуществляется ли 

лицом на ООПТ, на 

которых находятся 

памятники природы, и в 

границах их охранных 

зон деятельность, 

влекущая за собой 

нарушение сохранности 

памятников природы? 

Пункт 1 статьи 

27 

Федерального 

закона от 

14.03.1995 № 

33-ФЗ 

«Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях» 

    

8 Осуществляется ли 

лицом на территории 

ООПТ деятельность, 

влекущая за собой 

нарушение сохранности 

флористических 

объектов? 

Пункт 1 статьи 

29 

Федерального 

закона от 

14.03.1995 № 

33-ФЗ 

«Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях» 

    

9 Соответствует ли 

объект капитального 

строительства, 

возводимый, или 

возведенных в границах 

ООПТ, предельным 

Абзац второй 

пункта 14 

статьи 2 

Федерального 

закона от 

14.03.1995 № 

    



(максимальными (или) 

минимальным) 

параметрам 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов капитального 

строительства? 

33-ФЗ 

«Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях» 

1

0 

Проведена ли лицом  

рекультивация земель, 

в случае осуществления  

деятельности, которая 

привела к ухудшению 

качества земель (в том 

числе в результате их 

загрязнения, нарушения 

почвенного слоя)? 

Пункт 5 статьи 

13 Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

    

1

1 

Соблюдается ли лицом 

на ООПТ либо в их 

охранных зонах 

обязанность по 

недопущению 

негативного 

воздействия в 

отношении земель и 

почв? 

Статья 42 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

    

1

2 

Осуществляется ли 

лицом пользование 

водными объектами, 

расположенными на 

ООПТ, либо в их 

охранных зонах на 

основании договора 

водопользования, 

решения  

предоставлении 

водного объекта в 

пользование? 

Статья 22 

Водного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

    

1

3 

Осуществляется ли 

лицом пользование 

водными объектами, 

расположенными на 

ООПТ, либо в их 

охранных зонах на 

основании договора 

водопользования, 

решения  

предоставлении 

Статьи 11, 22 

Водного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

    



водного объекта в 

пользование? 

1

4 

При использовании 

водного объекта в 

границах ООПТ либо в 

их охранных зонах 

соблюдаются ли лицом 

условия договора 

водопользования, 

решения  

предоставлении 

водного объекта в 

пользование? 

Часть 1 статьи 

22 Водного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

    

1

5 

Соблюдается ли лицом 

в границах ООПТ либо 

в их охранных зонах 

запрет на 

осуществление 

деятельности, ведущей 

к гибели, сокращению 

численности или 

нарушению среды 

обитания объектов 

животного мира, 

занесенных в Красную 

книгу Российской 

Федерации, Красную 

книгу субъекта 

Российской 

Федерации? 

Статья 24 

Федерального 

закона от 

24.04.1995 № 

52-ФЗ 

«О животном 

мире» 

    

 

 
 

Дата заполнения проверочного листа  « ____» _________________ 20___г. 

 
______________________________________________________________________________________________________                

(должность и Ф.И.О. Инспектора, заполнившего проверочный лист) (подпись) (дата) 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

          (должность и Ф.И.О. контролируемого лица либо представителя контролируемого лица (подпись) (дата) 

 

 

по доверенности от «____»________________20___ г. № __________________ 

 

 
 

*QR-код предусмотрен пунктом 21 Правил формирования и ведения единого реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.04.2021 №604. 

**Графа «примечание» подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы 

«неприменимо». 


