
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет природных ресурсов Курской области 

П Р И К А З 
от 1%.С/2а12 № 

г. Курск 

Об утверждении форм проверочных листов 
(списка контрольных вопросов) при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 октября 2021 г. № 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», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении комитетом природных ресурсов Курской области 
регионального государственного экологического контроля (надзора) согласно 
приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении комитетом природных ресурсов Курской области 
регионального государственного геологического контроля (надзора) согласно 
приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении комитетом природных ресурсов Курской области 
регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий регионального значения согласно 
приложению 3 к настоящему приказу. 

4. Отделу государственного экологического контроля (надзора) 
комитета природных ресурсов Курской области (И.Г. Гуторов) обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте комитета природных ресурсов Курской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. ОКУ «Дирекция ООПТ» (0.10. Нуждов) обеспечить размещение настоящего 
приказа на официальном сайте комитета природных ресурсов Курской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя председателя комитета природные ресурсов Курской области 
(А.В. Володько). // 

Председатель комитета К.О. Поляков 
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Приложение 3 
к приказу комитета природных 
ресурсов Курской области 
от «}у> Ы 2ж;23~ № &/->-

Форма 
проверочного листа (список контрольных вопросов) 
для проведения 

(вид контрольного (надзорного) мероприятия) 

при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения 

1. Наименование органа государственного контроля (надзора), проводящего контрольное 
(надзорное) мероприятие: областное казенное учреждение «Дирекция по управлению особо 
охраняемыми территориями, парками, скверами и лесами Курской области» 

2. Вид государственного контроля (надзора): региональный государственный контроль 
(надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
регионального значения 

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: 

3. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия: Решение от № 

4. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий: 

5. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного 
листа: 

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное 
(надзорное) 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, место 
нахождения юридического лица, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 
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обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом: 

8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (должностных лиц) контрольного 
(надзорного) органа, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего 
проверочный лист: 

9. Дата заполнения проверочного листа: 

Примечание: проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении 
следующих плановых контрольных (надзорных) мероприятий: 

а) рейдовый осмотр; 
б) выездная проверка. 

В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в 
составе группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, 
участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, а также руководителем 
группы инспекторов. 

СПИСОК 
вопросов, отражающих содержание обязательных требований (групп обязательных 

требований, имеющих общий (схожий) предмет правового регулирования и установленных 
одним нормативным правовым актом), ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований 

п/п Вопросы, отражающие 
содержание 

обязательных 
требований 

Реквизиты нормативных 
правовых актов, 

которыми установлены 
обязательные требования 

Ответы на вопросы *примечай 
ие 

(подлежит 
обязательном 
у заполнению 

в случае 
заполнения 

гр. 6) 

п/п Вопросы, отражающие 
содержание 

обязательных 
требований 

Реквизиты нормативных 
правовых актов, 

которыми установлены 
обязательные требования 

да нет не 
примени 

МО* 

*примечай 
ие 

(подлежит 
обязательном 
у заполнению 

в случае 
заполнения 

гр. 6) 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Соблюдается ли лицом 

на территориях, на 
которых находятся 
памятники природы, и 
в границах их 
охранных зон запрет на 
осуществление всякой 
деятельности, 
влекущей за собой 

пункт 1 статьи 
27 Федерального закона 
от 14.03.1995 №33-Ф3 
«Об особо охраняемых 
природных территориях» 
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нарушение 
сохранности 
памятников природы? 

2 Исполняются ли 
собственниками, 
владельцами и 
пользователями 
земельных участков, на 
которых находятся 
памятники природы, 
обязательства по 
обеспечению режима 
особой охраны 
памятников природы? 

пункт 2 статьи 
27 Федерального закона 
от 14.03.1995 №33-Ф3 
«Об особо охраняемых 
природных территориях» 

3 Осуществляется ли на 
территориях 
природных парков 
деятельность, влекущая 
за собой изменение 
исторически 
сложившегося 
природного ландшафта, 
снижение или 
уничтожение 
экологических, 
эстетических и 
рекреационных качеств 
природных парков, 
нарушается ли режим 
содержания 
памятников истории и 
культуры? 

пункт 3 статьи 
21 Федерального закона 
от 14.03.1995 ХаЗЗ-ФЗ 
«Об особо охраняемых 
природных территориях» 

4 Осуществляется ли на 
территории 
дендрологического парка 
деятельность, не 
связанная с выполнением 
его задач и влекущая за 
собой нарушение 
сохранности 
флористических 
объектов? 

пункт 1 статьи 
29 Федерального закона 
от 14.03.1995 №33-Ф3 
«Об особо охраняемых 
природных территориях» 

« » 20 г. 
(указывается дата заполнения проверочного листа) 

(должность лица, заполнившего проверочный лист) (подпись) (фамилия, имя, отчество должностного лица) 


