Перечень правовых актов
и их отдельных частей, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
в рамках государственного контроля (надзора), а именно:
1. В рамках федерального государственного надзора в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания:
- Федеральный закон от 24.04.95 № 52-ФЗ «О животном мире»:
ст.22 ФЗ от 24.04.95 №52-ФЗ – соблюдение требований по сохранению
охотничьих ресурсов и среды их обитания;
ст.24 ФЗ от 24.04.95 №52-ФЗ – соблюдение требований по охране редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира;
ст.26 ФЗ от 24.04.95 №52-ФЗ – соблюдение требований по содержанию и
разведению объектов животного мира в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания;
ст.28 ФЗ от 24.04.95 №52-ФЗ – предотвращение заболеваний и гибели
объектов животного мира при осуществлении производственных
процессов и других работ;
ст.34 ФЗ от 24.04.95 №52-ФЗ – виды и способы пользования животным
миром;
ст.35 ФЗ от 24.04.95 №52-ФЗ – соблюдение условий пользования животным
миром;
ст.40 ФЗ от 24.04.95 №52-ФЗ – соблюдение обязанностей пользователями
животного мира;
ст.43 ФЗ от 24.04.95 №52-ФЗ – соблюдение порядка добычи объектов
животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам.
- Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»:
ст.24 ФЗ от 24.07.2009 № 209-ФЗ – соблюдение лимитов и квот добычи
охотничьих ресурсов;
ст.30 ФЗ от 24.07.2009 № 209-ФЗ – правильность оформления разрешений на
добычу охотничьих ресурсов;
ст.36 ФЗ от 24.07.2009 № 209-ФЗ – проведение государственного
мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания для
рационального использования, сохранения охотничьих ресурсов и среды
их обитания;
ст.39 ФЗ от 24.07.2009 № 209-ФЗ – контроль наличия внутрихозяйственного
охотустройства, направленного на обеспечение осуществления видов

деятельности в сфере охотничьего хозяйства и определение
мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания
и созданию охотничьей инфраструктуры;
ст.41 ФЗ от 24.07.2009 № 209-ФЗ – контроль осуществления
производственного охотничьего контроля;
глава 10 ФЗ от 24.07.2009 № 209-ФЗ – контроль осуществления мероприятий
по сохранению, воспроизводству охотничьих ресурсов и среды их
обитания (ст. 43-51).
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»:
ст.3 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ – соблюдение основных принципов охраны
окружающей среды;
ст.26 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ – соблюдение нормативов допустимого
изъятия компонентов природной среды;
ст.50 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ – охрана окружающей среды от негативного
биологического воздействия;
ст.60 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ – охрана редких и находящихся под угрозой
исчезновения растений, животных и других организмов.
Приказ Минприроды России от 29.08.2014 №379 «Об утверждении
порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов,
порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких
разрешений, и утверждение форм бланков разрешений на добычу копытных
животных, медведей, пушных животных, птиц» - соблюдение порядка
оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
2. В рамках регионального государственного надзора в области охраны
особо охраняемых природных территорий:
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»:
ст.3 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ – соблюдение основных принципов охраны
окружающей среды;
ст.52 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ – соблюдение требований в области охрана
окружающей среды при установлении защитных и охранных зон;
ст.58 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ – соблюдение мер охраны природных
объектов;
ст.59 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ – соблюдение правового режима охраны
природных объектов.
- Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»:
ст.21 ФЗ от 14.03.1995 №33-ФЗ – соблюдение режима особой охраны
территорий природных парков;

ст.24 ФЗ от 14.03.1995 №33-ФЗ – соблюдение режима особой охраны
территорий государственных природных заказников;
ст.27 ФЗ от 14.03.1995 №33-ФЗ – соблюдение режима особой охраны
территорий памятников природы;
ст.29 ФЗ от 14.03.1995 №33-ФЗ – соблюдение режима особой охраны
территорий дендрологических парков и ботанических садов.

