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Verificación de la comisión de una infracción en el ANP realizada 
por el Jefe del ANP o por personal acreditado

en ese mismo momento

05 días hábiles

15 días hábiles

05 días hábiles

05 días hábiles

15 días hábiles

15 días hábiles

Elaboración de un “Acta de Intervención”

Notificación del Acta de Intervención al intervenido

Presentación de descargos del intervenido

Investigación de los hechos ocurridos en la intervención y presen-
tación de un “Informe Final”

Revisión y análisis del Informe Final por el Jefe del ANP

El Jefe del ANP emite una Resolución absolutoria o sancionadora, 
determinando en el segundo caso la sanción correspondiente

Notificación al intervenido

El Consejo Directivo del SERNANP resuelve como segunda instancia

Rol del Jefe del ANP
El papel que desempeña el Jefe del ANP en este tipo de procedimiento es fundamental ya que está a cargo de las etapas de instrucción y 
decisión, por lo que no se entiende este proceso sin su participación

Etapa de 
Instrucción

Etapa de 
Decisión

Intervención”

d i f

ervención al in

del intervenido

id l

me Final por el

Resolución abso

Inicio del procedimiento por iniciativa de la jefatura o por 
denuncia de otra persona

Absolución de cargos 
y archivamiento

Plazo de 05 días hábiles 
para que lo realicen

Base legal DS N° 019-2010-MINAM Aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador por afectación a las ANP y 
la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.                                                                      

Existe infracción

Necesidad de AC

Si

Si

No

NANP l

Fin del 
Procedimiento

Resolución confirmando o rechazando lo resuelto en 
primera instacia

Recurso de apelación

Si

No

No

A cargo del Jefe del ANP

Objetivo: Absolución o 
imposición de sanciones

Dirigida por el Jefe del ANP.
Puede ser realizada por 
especialistas, promotores o 
personal del ANP.

A cargo del Jefe del ANP

Intervención

Descargos

Di i id l J f d l ANP

Investigación y 
determinación de la 
infracción

Actuaciones 
complementarias 
(AC)

Resolución

Procedimiento Administrativo Sancionador en Áreas Naturales Protegidas
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