
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

. г. ^
Об утверждении фор\1ы проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
используемого должностными лицами администрации Белгородского района 

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

района «Белгородский район» Белгородской области

Руководствуясь Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № ЗЗ-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области, решением Муниципального совета 
Белгородского района от 24 декабря 2021 г. № 466 «Об утверждении положения 
о муниципальном контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области», в целях приведения муниципальных правовых актов 
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 
администрация Белгородского района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
используемого должностными лицами администрации Белгородского района при 
осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области www.belm.ru в сети ингернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на комитет по развитию АПК администрации Белгородского района 
(Бердник Н.В.).

Глава администрации 
Белгородского района | , В.Н. Перцев

http://www.belm.ru


У Т В Е Р Ж Д Е Н А  
постановлением администрации  

Белгородского района

от / Р

(Типовая форма)

QR-код, предусмотренный постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий 
и о внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 28 апреля 2015 г. № 415»

М УНИЦИПАЛЬНЫ Й КОНТРОЛЬ в ОБЛАСТИ ОХРАНЫ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМ Ы Х ПРР1РОДНЫХ 

_____________________________ТЕРРИТОРИЙ_____________________________
(наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального 

государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора),
муниципального контроля)

П Р О В Е Р О Ч Н Ы Й  Л И С Т

1. Наименование органа муниципального контроля

2. Ф орма проверочного листа утверждена постановлением администрации 
Белгородского района о т _________________ № _____________________

(реквизиты нормативного правового акта)

3. Вид контрольного м ероприятия:__________________________________________

4. М есто (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 
проверочного л и ста_________________________________________________________

5, Сведения о контролируемом л и ц е :________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, адрес 
регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, место 

нахождения и адрес юридического лица, ИНН и (или) ОГРН контролируемого лица)



6. Объект контроля, в отнош ении которого проводится контрольное 
мероприятие:________________________________________________________________

(адрес (местоположение) объекта земельных отношений, кадастровый номер - при наличии)

7. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия;____________

8. Учетный номер контрольного мероприятия

9. Список контрольных вопросов, отражающ их содержание обязательных 
требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблю дении контролируемым лицом обязательных требований:

№
п/п

Контрольные
вопросы

Реквизиты 
нормативных 

правовых актов 
с указанием 

структурных единиц

Ответы на контрольные 
вопросы_______

Да Нет Неприменимо

Примечание 
(подлежит 

обязательно 
му

заполнению 
в случае 

заполнения 
графы 

«непримени
М О » )

Соблюдается 
ли 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 собственниками, 
владельцами 
и пользователями 
земельных 
участков.

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



на которых 
находятся 
памятники 
природы, 
обязательства 
по обеспечению 
режима особой 
охраны памятников 
природы?
Соблюдается 
ли лицом на особо 
охраняемых 
природных 
территориях 
(далее- ООПТ) 
либо в их охранных 
зонах режим 
осуществления 
хозяйетвенной 
и иной 
деятельности 
в лесопарковом 
зеленом поясе?

пункты 1,3 статьи 62.4 
Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране
окружающей среды»

Осуществляется 
ли лицом 
пользование 
водными 
объектами, 
расположенными 
на ООПТ либо 
в их охранных 
зонах, на сновании 
договора 
водопользования 
или решения 
о предоставлении 
водного объекта 
в пользование?

части 2, 3 статьи И 
Водного кодекса 
Российской 
Федерации

Имеется ли у лица 
на ООПТ либо 
в их охранных 
зонах разрешение 
на добычу 
охотничьих 
ресурсов?

пункты 1, 2 части 5 
статьи 13, пункты 1, 2 
части 4 статьи 15, 
часть 3 статьи 16, 
пункты 1, 2 части 2 
статьи 17, пункты 1, 2 
части 3 статьи 18, 
статья 29
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»

6 Осундествляется 
ли лицом добыча 
(вылов) водных 
биологических 
ресурсов на ООПТ 
либо в их охранных 
зонах на основании 
разрешения на 
добычу (вылов) 
водных
биологических 
рес>фсов?

Часть 1 статьи 34 
Федерального закона 
от 20.12.2004 
№ 166-ФЗ 
«О рыболовстве 
и со.хранении водных 
биологических 
ресурсов»

Соблюдается 
ли лицом запрет 
на осуществление 
на территории 
ООПТ
следующих видов 
деятельности:

пункт 1, пункт 2 
статьи 15
Федерального закона
от 14.03.1995 № ЗЗ-
ФЗ «Об особо
охраняемых
природных
территориях»; абзац
четвертый пункта 9
Положения
о национальных
природных парках
Российской
Федерации,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 10.08.1993 № 769

7.1 строительство 
и эксплуатация 
хозяйственных 
и жилых
объектов?



7.2 строительство
зданий
и сооружений?

7.3 возведение 
временных 
строений 
и сооружений

7.4 строительство 
магистральных 
автомобильных 
дорог, временных 
дорог, железных 
дорог,
трубопроводов,
линий
электропередачи 
и других
коммуникаций?

Имеет
ли контролируемое 
лицо
при осуществлении
охоты на особо
охраняемой
природной
территории
разрешение
на добычу
охотничьих
ресурсов?

Статья 258 УК РФ, 
часть 1 статьи 29, 
пункт «в» части 1 
статьи 31
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»

Имеет
ли контролируемое
лицо при
осуществлении
добычи (вылова)
водных
биологических
ресурсов на особо
охраняемой
природной
территории
разрешение
на добычу (вылов)

Статья 256 УК РФ, 
часть 1 статьи 34 
Федерального закона 
от 20.12.2004
№ 166-ФЗ
«О рыболовстве
и сохранении водных 
биологических 
ресурсов»



водных
биологических
ресурсов?

10. Должностное лицо (а), проводящ ее контрольное мероприятие:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

«____ » ____________20___ Г.
(дата заполнения проверочного листа)


