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МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 30 октября 2020 г. N 1424-РМ 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НАЛИЧИИ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

И ИХ ОХРАННЫХ ЗОН В ГРАНИЦАХ ИСПРАШИВАЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ СО СХЕМОЙ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
А ТАКЖЕ О НАЛИЧИИ ВЫЯВЛЕННЫХ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ИСПРАШИВАЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА МЕСТ ОБИТАНИЯ 
(ПРОИЗРАСТАНИЯ) ВИДОВ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ, ЗАНЕСЕННЫХ 

В КРАСНУЮ КНИГУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В соответствии с Положением о Министерстве экологии и природопользования Московской 

области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 26.04.2013 N 

277/12: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления сведений о наличии особо охраняемых 

природных территорий регионального значения и их охранных зон в границах испрашиваемого 

земельного участка в соответствии со схемой развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий в Московской области, а также о наличии выявленных в районе 

расположения испрашиваемого земельного участка мест обитания (произрастания) видов 

растений и животных, занесенных в Красную книгу Московской области (далее - Порядок). 

2. Отделу государственной гражданской службы и кадров Министерства экологии и 

природопользования Московской области организовать официальное опубликование настоящего 

распоряжения в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и размещение (опубликование) на 

официальном сайте Министерства экологии и природопользования Московской области в 

интернет-портале Правительства Московской области. 

3.1. Направить копию настоящего распоряжения и сведения об источниках его официального 

опубликования в 7-дневный срок после дня его первого официального опубликования в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области для 

проведения правовой экспертизы и включения в федеральный регистр нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации. 

3.2. Направить копию настоящего распоряжения не позднее 5 рабочих дней со дня его 

регистрации в Прокуратуру Московской области для проведения антикоррупционной экспертизы. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента размещения (опубликования) его 

полного текста на официальном сайте Министерства экологии и природопользования Московской 

области в интернет-портале Правительства Московской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра 

экологии и природопользования Московской области Стальнову И.А. 
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Заместитель Председателя Правительства 

Московской области - министр экологии 

и природопользования Московской области 

Д.А. Куракин 

 

 

 

 

 

Утвержден 

распоряжением Министерства 

экологии и природопользования 

Московской области 

от 30 октября 2020 г. N 1424-РМ 

 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НАЛИЧИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИХ ОХРАННЫХ ЗОН 
В ГРАНИЦАХ ИСПРАШИВАЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ 
СО СХЕМОЙ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ О НАЛИЧИИ 
ВЫЯВЛЕННЫХ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ИСПРАШИВАЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА МЕСТ ОБИТАНИЯ (ПРОИЗРАСТАНИЯ) ВИДОВ РАСТЕНИЙ 
И ЖИВОТНЫХ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок регулирует процедуру предоставления электронного сервиса, 

который используется в целях получения сведений о наличии особо охраняемых природных 

территорий регионального значения и их охранных зон в границах испрашиваемого земельного 

участка в соответствии со схемой развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий в Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 11.02.2009 N 106/5, а также о наличии выявленных в районе расположения 

испрашиваемого земельного участка мест обитания (произрастания) видов растений и животных, 

занесенных в Красную книгу Московской области (далее соответственно - Сервис, Сведения). 

1.2. Сервис предоставляется в электронной форме без взимания платы посредством 

Государственной информационной системы Московской области "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Московской области" (далее - РПГУ) и Региональной 

географической информационной системы для обеспечения деятельности центральных 

исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов 

Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области (далее - РГИС). 

1.3. Сервис используется в следующих целях: 
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1.3.1. Для определения возможности осуществления хозяйственной и иной деятельности на 

испрашиваемом земельном участке. 

1.3.2. Для получения Сведений в рамках требований, указанных в пункте 8.1.11 СП 

47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения", утвержденного 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 30.12.2016 N 1033/пр. 

 

2. Пользователи Сервиса 
 

2.1. Лицами, имеющими право на использование Сервиса, являются физические лица, 

юридические лица или индивидуальные предприниматели, заинтересованные в получении 

Сведений (далее - Пользователи). 

 

3. Срок предоставления Сервиса 
 

3.1. Срок предоставления Сведений посредством Сервиса осуществляется в режиме 

реального времени в день обращения. 

3.2. Срок предоставления Сведений по формам 1.1 - 1.4, приведенным в приложении 1 к 

настоящему Порядку (далее - Справка), составляет не более 1 календарного дня, следующего за 

днем подачи электронного запроса о предоставлении Сведений (далее - Запрос) в Министерство 

экологии и природопользования Московской области (далее - Министерство) посредством РПГУ. 

 

4. Порядок использования Сервиса 
 

4.1. Пользователь в соответствующем разделе РПГУ вводит кадастровый номер земельного 

участка, по которому необходимо установить наличие или отсутствие Сведений, оформляет 

Запрос. 

4.2. Запрос поступает в интегрированную с РПГУ РГИС. 

4.3. При поступлении Запроса Сервис автоматически информирует Пользователя о наличии 

или отсутствии Сведений. 

4.4. Для получения Справки Пользователь авторизуется на РПГУ посредством Федеральной 

государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме" и заполняет интерактивную форму Запроса на РПГУ. 

4.5. При поступлении Запроса, указанного в пункте 4.4 настоящего Порядка, Сервис 

автоматически формирует Справку (в соответствии с Запросом и результатами Запроса) и 

направляет ее в личный кабинет Пользователя на РПГУ. 

 

5. Результат предоставления Сервиса 
 

5.1. Результатом предоставления Сервиса является получение Пользователем Сервиса: 
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5.1.1. Сведений либо уведомления о невозможности определения нахождения 

испрашиваемого земельного участка и предоставления Сведений. 

5.1.2. Справки (в случае возможности определения нахождения испрашиваемого земельного 

участка). 

5.2. Результат предоставления Сервиса, указанный в пункте 5.1.2 настоящего Порядка, в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица Министерства, направляется посредством РГИС в 

личный кабинет Пользователя на РПГУ. 

5.3. Результат предоставления Сервиса фиксируется в РГИС не позднее 1 рабочего дня с даты 

направления результата Пользователю в личный кабинет на РПГУ. 

 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Органом, ответственным за предоставление Сведений посредством Сервиса, является 

Министерство. 

6.2. Контроль за соблюдением положений настоящего Порядка осуществляет 

уполномоченный заместитель министра экологии и природопользования Московской области. 

6.3. Министерство несет ответственность за достоверность предоставляемых Сведений. 

6.4. Информирование о порядке использования Сервиса осуществляется Министерством, в 

том числе посредством размещения информации на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку, утвержденному 

распоряжением Министерства 

экологии и природопользования 

Московской области 

 
                                                                  Форма 1.1 

 

                 (официальный бланк Министерства экологии 

                 и природопользования Московской области) 

 

                                  Справка 

        о нахождении земельного участка в границах особо охраняемых 

        природных территорий регионального значения в соответствии 

        со схемой развития и размещения особо охраняемых природных 

       территорий в Московской области, утвержденной постановлением 

          Правительства Московской области от 11.02.2009 N 106/5 
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По  результатам  рассмотрения  запроса  в  отношении  земельного  участка с 

кадастровым номером _______________________________________________________ 

                       указывается кадастровый номер земельного участка 

сообщаем следующее: 

    В  соответствии  со  схемой  развития  и  размещения  особо  охраняемых 

природных  территорий  в  Московской  области,  утвержденной постановлением 

Правительства   Московской  области  от  11.02.2009  N 106/5, испрашиваемый 

земельный  участок входит в границы существующей особо охраняемой природной 

территории регионального значения. 

Наименование    особо   охраняемой   природной   территории   регионального 

значения/ее охранной зоны: 

__________________________________________________________________________; 

      указывается наименование особо охраняемой природной территории 

  регионального значения, в случае, если участок находится в охранной зоне 

 особо охраняемой природной территории регионального значения, указывается 

                        наименование охранной зоны 

задачи   и   особенности   режима   особой  охраны  территории  установлены 

нормативным правовым актом Московской области: ____________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 указываются наименование и реквизиты нормативного правового акта, которым 

   утверждено Положение (паспорт) особо охраняемой природной территории 

    регионального значения или ее охранной зоны (в случае, если участок 

                       находится в ее охранной зоне) 

    Для   получения  разъяснений  в  части  ограничений  оборотоспособности 

указанного   земельного  участка  рекомендуем  дополнительно  обратиться  в 

Министерство экологии и природопользования Московской области. 

 

___________________________                           Министерство экологии 

(реквизиты ЭП Министерства)                           и природопользования 

                                                      Московской области 

 

"___" ___________ 20__ г. 

 

 

 
                                                                  Форма 1.2 

 

                 (официальный бланк Министерства экологии 

                 и природопользования Московской области) 

 

                                  Справка 

       об отсутствии в границах земельного участка особо охраняемых 

         природных территорий регионального значения и их охранных 

         зон в соответствии со схемой развития и размещения особо 

           охраняемых природных территорий в Московской области, 

       утвержденной постановлением Правительства Московской области 

                           от 11.02.2009 N 106/5 

 

По  результатам  рассмотрения  запроса  в  отношении  земельного  участка с 

кадастровым номером _______________________________________________________ 

                       указывается кадастровый номер земельного участка 

сообщаем следующее: 

    В  соответствии  со  схемой  развития  и  размещения  особо  охраняемых 

природных  территорий  в  Московской  области,  утвержденной постановлением 

Правительства   Московской  области  от  11.02.2009  N 106/5, испрашиваемый 

земельный  участок  не  входит  в  границы  существующих  особо  охраняемых 

природных территорий регионального значения и их охранных зон. 
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___________________________                           Министерство экологии 

(реквизиты ЭП Министерства)                           и природопользования 

                                                      Московской области 

 

"___" ___________ 20__ г. 

 

 

 
                                                                  Форма 1.3 

 

                 (официальный бланк Министерства экологии 

                 и природопользования Московской области) 

 

                                  Справка 

         о наличии выявленных в районе расположения испрашиваемого 

         земельного участка местах обитания (произрастания) видов 

              растений и животных, занесенных в Красную книгу 

                            Московской области 

 

По  результатам  рассмотрения  запроса  в  отношении  земельного  участка с 

кадастровым номером _______________________________________________________ 

сообщаем следующее: 

    В  Министерстве  экологии  и  природопользования  Московской  области в 

соответствии  с  информацией,  размещенной в государственной информационной 

системе  градостроительной  деятельности  Московской  области,  по объектам 

животного  и  растительного  мира,  занесенным  в  Красную книгу Московской 

области,  имеются  сведения  о  зафиксированных в районе земельного участка 

местах  обитания  (произрастания)  охраняемых  видов,  занесенных в Красную 

книгу Московской области: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

               приводится список видов животных и растений, 

               занесенных в Красную книгу Московской области 

    Вместе  с  тем  сообщаем,  что  при  выполнении инженерно-экологических 

изысканий  требуется  проведение  натурных обследований участка планируемых 

работ  на  предмет  выявления  мест  обитания  (произрастания)  животных  и 

растений,  в  том  числе  занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Московской области. 

    Рекомендуем Вам организовать в соответствующий биофенологический период 

ботанические  и  зоологические  обследования  рассматриваемого участка, что 

позволит  получить  актуальные  данные  о  видовом  составе растительного и 

животного мира (в том числе о путях миграции). 

 

___________________________                           Министерство экологии 

(реквизиты ЭП Министерства)                           и природопользования 

                                                      Московской области 

 

"___" ___________ 20__ г. 

 

 

 
                                                                  Форма 1.4 

 

                 (официальный бланк Министерства экологии 

                 и природопользования Московской области) 
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                                  Справка 

         об отсутствии сведений о местах обитания (произрастания) 

           видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

         Московской области, в районе расположения испрашиваемого 

                            земельного участка 

 

По  результатам  рассмотрения  запроса  в  отношении  земельного  участка с 

кадастровым номером _______________________________________________________ 

сообщаем следующее: 

    В  Министерстве  экологии  и  природопользования  Московской  области в 

соответствии  с  информацией,  размещенной в государственной информационной 

системе  градостроительной  деятельности  Московской  области  по  объектам 

животного  и  растительного  мира,  занесенным  в  Красную книгу Московской 

области,   отсутствуют   сведения  о  зафиксированных  в  границах  участка 

изысканий  местах  обитания  (произрастания) охраняемых видов, занесенных в 

Красную книгу Московской области. 

    Вместе  с  тем  сообщаем,  что  при  выполнении инженерно-экологических 

изысканий  требуется  проведение  натурных обследований участка планируемых 

работ  на  предмет  выявления  мест  обитания  (произрастания)  животных  и 

растений,  в  том  числе  занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Московской области. 

    Рекомендуем Вам организовать в соответствующий биофенологический период 

ботанические  и  зоологические  обследования  рассматриваемого участка, что 

позволит  получить  актуальные  данные  о  видовом  составе растительного и 

животного мира (в том числе о путях миграции). 

    Обращаем внимание, что отсутствие в Министерстве запрашиваемых сведений 

о местах обитания (произрастания) объектов растительного и животного мира и 

путях  миграции  животных  не подтверждает их отсутствие на рассматриваемом 

участке. 

 

___________________________                           Министерство экологии 

(реквизиты ЭП Министерства)                           и природопользования 

                                                      Московской области 

 

"___" ___________ 20__ г. 

 

 
 


