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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 19 февраля 2019 г. N 44 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 2017 Г. N 447 
 

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2018, N 53, ст. 8437), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.02.2017 N 177 "Об утверждении общих требований к разработке и 

утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, N 9, ст. 1359) приказываю: 

внести в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18.09.2017 

N 447 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов)" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09.11.2017, регистрационный N 

48820) с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 28.03.2018 N 97 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13.04.2018, регистрационный N 50758), приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования от 03.05.2018 N 139 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25.05.2018, регистрационный N 51186), приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования от 30.05.2018 N 182 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 03.08.2018, регистрационный N 51772), изменения согласно 

приложению к настоящему приказу. 

 

Руководитель 

С.Г.РАДИОНОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 

от 19.02.2019 N 44 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 2017 Г. N 447 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ 

(СПИСКОВ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ)" 
 

1. В приложении 1 к приказу: 

1.1. В графе 2 строк 19, 21, 25 пункта 8 слова "на землях" заменить словами "в границах". 

1.2. Пункт 8 дополнить строкой 51.1 следующего содержания: 

 

"51.

1. 

Представляется ли юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющими деятельность на 

объектах I категории, а также на объектах 

II и III категории, подлежащих 

федеральному государственному 

экологическому надзору, отчет об 

организации и о результатах 

осуществления производственного 

экологического контроля: 

пункт 7 статьи 67 

Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ "Об 

охране окружающей 

среды"; 

 

пункты 1, 2 порядка и 

сроков представления 

отчета об организации и о 

результатах осуществления 

производственного 

экологического контроля, 

утвержденных приказом 

Министерства природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 

28.02.2018 N 74; 

- в территориальный орган 

Росприроднадзора по месту 

осуществления деятельности; 

 - ежегодно до 25 марта года, 

следующего за отчетным; 

  

 - по установленной форме? форма отчета об 

организации и о 

результатах осуществления 

производственного 

экологического контроля, 

утвержденная приказом 

Министерства природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 

14.06.2018 N 261 <14.1.1>" 

 

 

1.3. Пункт 8 дополнить сноской 14.1.1 следующего содержания: 



"<14.1.1> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31.08.2018, 

регистрационный N 52042". 

1.4. Строки 54 - 57 пункта 8 признать утратившими силу. 

1.5. Сноски 14.3, 14.4 к пункту 8 исключить. 

1.6. Абзац первый графы 3 строки 58 пункта 8 признать утратившим силу. 

1.7. Абзац первый графы 3 строки 59 пункта 8 признать утратившим силу. 

1.8. В абзаце первом графы 3 строки 60 пункта 8 слова "статьи 30" заменить словами "статьи 

30.3". 

1.9. Пункт 8 дополнить разделом следующего содержания: 

 

"Ликвидация накопленного вреда окружающей среде 

64. Проведены ли исполнителем работы по 

ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде в соответствии с 

проектом работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде, 

согласованным с Росприроднадзором? 

пункты 7, 13 Правил 

организации работ по 

ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 04.05.2018 N 

542 <14.9>" 

 

 

1.10. Пункт 8 дополнить сноской 14.9 следующего содержания: 

"<14.9> Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2836". 

2. В приложении 3 к приказу: 

2.1. Строку 10 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

 

"10. В случае если лица, деятельность которых 

привела к деградации земель, не являются 

правообладателями земельных участков и 

отсутствует информация о таких лицах, 

обеспечены ли разработка проекта 

рекультивации земель и рекультивация 

земель собственником земельного участка? 

подпункт "а" пункта 4 

Правил проведения 

рекультивации и 

консервации земель, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2018 N 

800 <33> (далее - Правила 

рекультивации)" 

 

 

2.2. Сноску 33 к пункту 8 изложить в следующей редакции: 

"<33> Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 29, ст. 4441". 



2.3. Дополнить пункт 8 строками 12 - 19 следующего содержания: 

 

"12. В случае если лица, деятельность которых 

привела к деградации земель, не являются 

правообладателями земельных участков и 

отсутствует информация о таких лицах, 

обеспечены ли в отношении земельных 

участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности 

разработка проекта рекультивации земель 

и рекультивация земель: 

- арендатором земельного участка; 

подпункт "б" пункта 4 

Правил рекультивации 

 

- землепользователем;  

- землевладельцем?  

13. Обеспечили ли юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель 

разработку проекта рекультивации земель 

в срок, установленный: 

пункт 26 Правил 

рекультивации 

 

- решением или договором, на 

основании которых используются земли 

или земельный участок; 

- проектной документацией на 

строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства? 

14. Приступили ли юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель к 

рекультивации земель в срок, 

установленный: 

пункт 26 Правил 

рекультивации 

 

- решением или договором, на 

основании которых используются земли 

или земельный участок; 

- проектной документацией на 

строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства? 

15. В случаях, если документами, указанными 

в строке 13, проведение рекультивации 

земель или срок ее проведения не 

предусмотрены, или произошло 

нарушение земель лицами, не 

использующими земли или земельные 

участки на законном основании, или 

нарушение земель в результате природных 

пункт 26 Правил 

рекультивации 

 



явлений, обеспечили ли юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель 

разработку проекта рекультивации земель 

и приступили ли к рекультивации земель в 

срок не позднее чем 7 месяцев: 

- со дня окончания лицом деятельности, 

осуществление которой привело к 

деградации земель; 

- со дня совершения действия, в 

результате которого произошла деградация 

земель; 

- со дня выявления деградации земель? 

16. Направлено ли юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем 

уведомление об утверждении проекта 

рекультивации земель с приложением 

утвержденного проекта в Росприроднадзор 

в случае проведения рекультивации 

земель, оборот которых не регулируется 

Федеральным законом от 24.07.2002 N 

101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" 

<34.1>? 

пункт 24 Правил 

рекультивации 

 

17. Осуществляется ли юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем 

рекультивация земель в соответствии с 

проектом рекультивации земель? 

пункт 8 Правил 

рекультивации 

 

18. Обеспечено ли юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в 

ходе рекультивации земель 

восстановление земель до состояния, 

пригодного для их использования в 

соответствии с целевым назначением и 

разрешенным использованием? 

пункт 5 Правил 

рекультивации 

 

19. Направлено ли юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, 

обеспечившими проведение 

рекультивации земель, уведомление о 

завершении работ по рекультивации 

земель с приложением копии акта о 

рекультивации земель в Росприроднадзор? 

пункт 31 Правил 

рекультивации" 

 

 

2.4. Дополнить пункт 8 сноской 34.1 следующего содержания 



"<34.1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3018; 2018, N 32, 

ст. 5134". 

3. В приложении 6 к приказу: 

3.1. Строки 4.1 - 4.3 признать утратившими силу. 

3.2. Сноску 54.1 исключить. 

4. В приложении 12 к приказу: 

4.1. Абзац второй графы 3 строки 27 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

"абзацы третий, четвертый пункта 13, абзацы третий, пятый пункта 14, абзац второй пункта 

19, абзацы пятый, шестой пункта 21, абзацы второй, четвертый пункта 22, абзацы третий, пятый 

пункта 24 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденных приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.07.2018 N 325 

<104>". 

4.2. В графе 2 строки 27.1 пункта 8 слово "пней" заменить словами "пневого осмола". 

4.3. Графу 2 строки 27.2 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

"27.2. о засыпке плодородным слоем почвы и заравнивании ям, оставленных после заготовки 

пней (заготовки пневого осмола), заготовки (выкопки) деревьев, кустарников и лиан;". 

4.4. Сноску 104 к пункту 8 изложить в следующей редакции: 

"<104> зарегистрирован министерством юстиции Российской Федерации 10.08.2018, 

регистрационный N 51845". 

5. В приложении 16 к приказу: 

5.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

"1.1. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и ее территориальные 

органы, федеральные государственные бюджетные учреждения, осуществляющие управление 

особо охраняемыми природными территориями.". 

5.2. Графу 2 строки 37 пункта 8 дополнить словами "или органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации". 

5.3. Графу 2 строки 45 пункта 8 дополнить словами "или органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные полномочия Российской 

Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов". 

6. В приложении 17 к приказу: 

6.1. Графу 2 строки 4.5 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

"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;". 



6.2. В абзаце первом графы 3 строки 5 пункта 8 слова "подпункт "в" заменить словами 

"подпункты "в", "е". 

6.3. Графу 2 строки 5.4 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

"5.4. Предоставление на территориях национальных парков земельных участков для ведения 

садоводства и огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 

строительства;". 

6.4. Графу 2 строки 5.11 пункта 8 после слов "(пищевых лесных ресурсов)" дополнить 

словами "(за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов в границах зоны традиционного 

экстенсивного природопользования)". 

6.5. Графу 2 строки 5.18 пункта 8 после слова "стоянок" дополнить словами ", мест отдыха". 

6.6. Пункт 8 дополнить строками 5.21 - 5.23 следующего содержания: 

 

 "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?" 

 

 

6.7. Абзац второй графы 3 строки 56 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

"абзацы третий, четвертый пункта 13, абзацы третий, пятый пункта 14, абзац второй пункта 

19, абзацы пятый, шестой пункта 21, абзацы второй, четвертый пункта 22, абзацы третий, пятый 

пункта 24 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденных приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.07.2018 N 325". 

6.8. В графе 2 строки 56.1 пункта 8 слово "пней" заменить словами "пневого осмола". 

6.9. Графу 2 строки 56.2 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

"56.2. о засыпке плодородным слоем почвы и заравнивании ям, оставленных после заготовки 

пней (заготовки пневого осмола), заготовки (выкопки) деревьев, кустарников и лиан;". 

 

 
 


