КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от____ 2019 года №___
Об утверждении перечня нормативных правовых актов
и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается комитетом по охране, контролю
и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской
области при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания и федерального
государственного охотничьего надзора
В целях реализации требований статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», приказываю:
1. Утвердить перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается комитетом по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Ленинградской области при проведении мероприятий по
контролю при осуществлении федерального государственного надзора в области
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания, согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается комитетом по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Ленинградской области при проведении мероприятий по
контролю при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора,
согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить порядок ведения перечня нормативных правовых актов и их
отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается комитетом по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Ленинградской области при проведении
мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного
надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного
мира и среды их обитания и федерального государственного охотничьего надзора
согласно приложению 3 к настоящему приказу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель Комитета

А.Л. Слепухин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу комитета по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Ленинградской области
от
№
Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений),
содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается комитетом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области при
проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации
и акты органов Евразийского экономического союза
№

1

Наименование и реквизиты акта

Конвенция о международной торговле видами дикой
флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения
от 3 марта 1973 г.
(Утверждена Постановлением Совета Министров СССР от
04.08.1976 г. № 612 «Об утверждении Конвенции о
международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения, и о
мероприятиях по выполнению этой Конвенции» )

Краткое описание круга лиц и (или)
Указание на структурные единицы
перечня объектов, в отношении которых акта, соблюдение которых оценивается
устанавливаются обязательные
при проведении мероприятий по
требования
контролю
Юридические лица, индивидуальные
статьи III - V
предприниматели

Раздел II. Федеральные законы
№

Наименование и реквизиты акта

1

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном
мире»

2

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране

Краткое описание круга лиц и (или)
Указание на структурные единицы
перечня объектов, в отношении которых акта, соблюдение которых оценивается
устанавливаются обязательные
при проведении мероприятий по
требования
контролю
Юридические лица, индивидуальные
В полном объеме
предприниматели
статья 26, часть 1 статьи 50
Юридические лица, индивидуальные

3

окружающей среды»

предприниматели

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ

Юридические лица, индивидуальные
предприниматели

абзац 2 статьи 137

Раздел III. Указы Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации
№

1

2

3

4

5

Наименование документа (обозначение)

О мерах по обеспечению выполнения обязательств
Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о
международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г.,
в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под
угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб
Об утверждении Требований по предотвращению гибели
объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и
электропередачи
О Порядке выдачи разрешений (распорядительных
лицензий) на оборот диких животных, принадлежащих к
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации
О порядке государственного учета, пополнения, хранения,
приобретения, продажи, пересылки, вывоза за пределы
Российской Федерации и ввоза на ее территорию
зоологических коллекций
Об утверждении Правил добывания объектов животного
мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу

Сведения об утверждении

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования
Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Указание на
структурные единицы
акта, соблюдение
которых оценивается
при проведении
мероприятий по
контролю
В полном объеме

Постановление Правительства
РФ от 13.08.1996 № 997

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

В полном объеме

Постановление Правительства
РФ от 19.02.1996 № 156

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели
Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

В полном объеме

Юридические лица,
индивидуальные

В полном объеме

Постановление Правительства
РФ от 04.05.2008 № 337

Постановление Правительства
РФ от 17.07.1996 № 823
Постановление Правительства
РФ от 06.01.1997 № 13

В полном объеме

Российской Федерации, за исключением водных
биологических ресурсов

предприниматели

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и нормативные документы федеральных
органов исполнительной власти
№

Наименование документа (обозначение)

Сведения об утверждении

Краткое описание
Указание на
круга лиц и (или)
структурные единицы
перечня объектов, в
акта, соблюдение
отношении которых
которых оценивается
устанавливаются
при проведении
обязательные
мероприятий по
требования
контролю <*>
Государственные
природоохранные
учреждения,
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации
Об утверждении Порядка ведения государственного учета,
об особо охраняемых
государственного кадастра и государственного мониторинга Приказ Минприроды России от природных
1 объектов животного мира
22.12.2011 № 963
территориях
В полном объеме
Об утверждении перечней (списков) объектов животного
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Приказ Госкомэкологии РФ от
2 исключенных из Красной книги Российской Федерации
19.12.1997 № 569
Об утверждении Методики исчисления размера вреда,
причиненного объектам животного мира, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации, а также иным
объектам животного мира, не относящимся к объектам
3 охоты и рыболовства и среде их обитания

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

В полном объеме

Юридические лица,
Приказ Минприроды России от индивидуальные
28.04.2008 № 107
предприниматели

В полном объеме

Раздел V. Иные нормативные документы,
обязательность соблюдения которых установлена
законодательством Российской Федерации
№

1

Наименование документа (обозначение)

Об утверждении перечня объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Ленинградской области

Сведения об утверждении

Приказ комитета по охране,
контролю и регулированию
использования объектов
животного мира
Ленинградской области от
11.07.2017 № 7 (с
изменениями)

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Указание на
структурные единицы
акта, соблюдение
которых оценивается
при проведении
мероприятий по
контролю

В полном объеме

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу комитета по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Ленинградской области
от
№
Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений),
содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается комитетом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области
при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации
и акты органов Евразийского экономического союза
№

1

Наименование и реквизиты акта

Соглашение о международных стандартах на
гуманный отлов диких животных между
Европейским сообществом, Канадой и
Российской Федерацией (Ратифицировано
Федеральным законом от 26.04. 2008 № 52-ФЗ «О
ратификации соглашения о международных

стандартах на гуманный отлов диких животных
между Европейским сообществом, Канадой и
Российской Федерацией»).

Краткое описание круга лиц и (или) перечня
Указание на структурные единицы
объектов, в отношении которых устанавливаются акта, соблюдение которых оценивается
обязательные требования
при проведении мероприятий по
контролю
Юридические лица и индивидуальные
В полном объеме
предприниматели, заключившие
охотхозяйственные соглашения, а также
юридические лица, индивидуальные
предприниматели, у которых право
долгосрочного пользования животным миром
возникло на основании долгосрочных лицензий
на пользование животным миром в отношении
охотничьих ресурсов (далее – охотпользователи)

Раздел II. Федеральные законы
№

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) перечня
Указание на структурные единицы акта,
объектов, в отношении которых устанавливаются соблюдение которых оценивается при

1
2

3
4

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»
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»
Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
Налоговый кодекс Российской Федерации от
05.08.2000 №117-ФЗ

обязательные требования
Охотпользователи

проведении мероприятий по контролю
пункт 1 статьи 77

Охотпользователи

В полном объеме

Охотпользователи

статья 309, часть 3 статьи 420

Охотпользователи

пункт 1 статьи 333.1

Раздел III. Указы Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации
№

1

Наименование документа (обозначение)

Сведения об утверждении

Об утверждении перечня объектов, относящихся
к охотничьей инфраструктуре

Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 11.07.2017 №
1469-р

Краткое описание круга
Указание на
лиц и (или) перечня
структурные единицы
объектов, в отношении
акта, соблюдение
которых устанавливаются которых оценивается
обязательные требования
при проведении
мероприятий по
контролю
Охотпользователи
В полном объеме

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и нормативные документы федеральных
органов исполнительной власти
№

Наименование документа (обозначение)

Сведения об утверждении

Краткое описание круга
Указание на
лиц и (или) перечня
структурные единицы
объектов, в отношении
акта, соблюдение
которых устанавливаются которых оценивается
обязательные требования
при проведении

мероприятий по
контролю
Приказ Минприроды России от
16.11.2010 № 512

Охотпользователи

В полном объеме

Об утверждении порядка оформления и выдачи
разрешений на добычу охотничьих ресурсов,
порядка подачи заявок и заявлений, необходимых
для выдачи таких разрешений, и утверждении
форм бланков разрешений на добычу копытных
Приказ Минприроды России от
2 животных, медведей, пушных животных, птиц
29.08.2014 № 379

Охотпользователи

В полном объеме

Об утверждении порядка принятия документа об
утверждении лимита добычи охотничьих
ресурсов, внесения в него изменений и
3 требований к его содержанию

Приказ Минприроды России от
29.06.2010 № 228

Охотпользователи

В полном объеме

Об утверждении Методики исчисления размера
4 вреда, причиненного охотничьим ресурсам

Приказ Минприроды России от
08.12.2011 № 948

Охотпользователи

В полном объеме

Об утверждении Порядка осуществления
государственного мониторинга охотничьих
ресурсов и среды их обитания и применения его
5 данных

Приказ Минприроды России от
06.09.2010 № 344

Охотпользователи

В полном объеме

Об утверждении Порядка ведения
государственного учета, государственного
кадастра и государственного мониторинга
6 объектов животного мира

Приказ Минприроды России от
22.12.2011 № 963

Охотпользователи

В полном объеме

Об утверждении Порядка принятия решения о
регулировании численности охотничьих ресурсов Приказ Минприроды России от
7 и его формы
13.01.2011 № 1

Охотпользователи

В полном объеме

1 Об утверждении Правил охоты

Об утверждении порядка выдачи разрешений на
содержание и разведение охотничьих ресурсов в
полувольных условиях и искусственно созданной
среде обитания, отказа в их выдаче или их
аннулирования, формы такого разрешения, а
также порядка ведения государственного реестра
разрешений на содержание и разведение
охотничьих ресурсов в полувольных условиях и Приказ Минприроды России от
8 искусственно созданной среде обитания
24.12.2010 № 561

Охотпользователи

В полном объеме

Об утверждении порядка выдачи разрешений на
проведение акклиматизации, переселения или
гибридизации охотничьих ресурсов, отказа в их
выдаче или их аннулирования, формы такого
разрешения, а также порядка ведения
государственного реестра разрешений на
проведение акклиматизации, переселения или
9 гибридизации охотничьих ресурсов

Приказ Минприроды России от
31.12.2010 № 570

Охотпользователи

В полном объеме

Об утверждении нормативов допустимого
изъятия охотничьих ресурсов и нормативов
численности охотничьих ресурсов в охотничьих
10 угодьях

Приказ Минприроды России от
30.04.2010 № 138

Охотпользователи

В полном объеме

Об утверждении Порядка осуществления
производственного охотничьего контроля и о
признании утратившим силу приказа
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 26 марта 2012 г. № 81
«Об утверждении Порядка осуществления
11 производственного охотничьего контроля

Приказ Минприроды России от
09.01.2014 № 6

Охотпользователи

В полном объеме

Об утверждении Порядка отстранения
производственных охотничьих инспекторов от
осуществления производственного охотничьего
12 контроля

Приказ Минприроды России от
09.01.2014 № 1

Охотпользователи

В полном объеме

Об утверждении Порядка выдачи, замены, сдачи
удостоверения и нагрудного знака
производственного охотничьего инспектора,
13 аннулирования такого удостоверения

Приказ Минприроды России от
09.01.2014 № 5

Охотпользователи

В полном объеме

Об утверждении Порядка организации
14 внутрихозяйственного охотустройства

Приказ Минприроды России от
23.12.2010 № 559

Охотпользователи

В полном объеме

Об утверждении видов и состава биотехнических
мероприятий, а также порядка их проведения в
Приказ Минприроды России от
15 целях сохранения охотничьих ресурсов
24.12.2010 № 560

Охотпользователи

В полном объеме

Об утверждении Порядка установления на
местности границ зон охраны охотничьих
16 ресурсов

Охотпользователи

В полном объеме

Охотпользователи

Приложение к Требованиям
к составу и структуре
схемы размещения,
использования и охраны
охотничьих угодий на
территории субъекта
Российской Федерации
(Приложение 2 приказа)

Охотпользователи

пункты 1.1 - 1.4, 2
приложения к приказу

Приказ Минприроды России от
12.11.2010 № 503

Об утверждении порядка составления схемы
размещения, использования и охраны охотничьих
угодий на территории субъекта Российской
Федерации, а также требований к ее составу и
Приказ Минприроды России от
17 структуре
31.08.2010 № 335
Об утверждении перечня ветеринарнопрофилактических и противоэпизоотических
мероприятий по защите охотничьих ресурсов от
18 болезней

Приказ Минприроды России от
10.11.2010 № 491

Ветеринарно-санитарные правила сбора,
утилизации и уничтожения биологических
19 отходов

утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995
№ 13-7-2/469

Охотпользователи

В полном объеме

Об утверждении примерной формы
20 охотхозяйственного соглашения

Приказ Минприроды России от
31.03.2010 № 93

Охотпользователи

В полном объеме

Раздел V. Законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации
№

1

2

Наименование документа (обозначение) и его реквизиты

Краткое описание круга лиц и (или) перечня
объектов, в отношении которых
устанавливаются обязательные требования

Областной закон Ленинградской области от 21.06.2013 № 35-оз
Охотпользователи
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Ленинградской
области»
Постановление Губернатора Ленинградской области от 29.12.2012 Охотпользователи
№ 145-пг «Об определении видов разрешенной охоты и параметров
осуществления охоты на территории Ленинградской области»

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий по
контролю
В полном объеме
В полном объеме

Раздел VI. Иные нормативные документы,
обязательность соблюдения которых установлена
законодательством Российской Федерации
№

Наименование документа (обозначение)

Сведения об утверждении

Краткое описание круга
Указание на
лиц и (или) перечня
структурные единицы
объектов, в отношении
акта, соблюдение
которых устанавливаются которых оценивается
обязательные требования
при проведении
мероприятий по
контролю

1

Об утверждении норм допустимой добычи
охотничьих ресурсов, в отношении которых не
устанавливается лимит добычи

2

Об утверждении норм допустимой добычи
кабана в охотничьих угодьях Ленинградской
области

Приказ комитета по охране, контролю и Охотпользователи
регулированию использования
объектов животного мира
Ленинградской области от 12.04.2011
№9
Приказ комитета по охране, контролю и Охотпользователи
регулированию использования
объектов животного мира
Ленинградской области от 21.07.2014
№8

В полном объеме

В полном объеме

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу комитета по охране,
контролю и регулированию
использования объектов животного
мира Ленинградской области
от
№
Порядок ведения перечня нормативных правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается комитетом по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Ленинградской области при проведении мероприятий по
контролю при осуществлении федерального государственного надзора в области
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания и федерального государственного охотничьего надзора
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Методическими
рекомендациями по составлению перечня правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида
государственного контроля (надзора), одобренных протоколом заседания
подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных
функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной
комиссии по проведению административной реформы от 18 августа 2016 г. № 6
(далее - Методические рекомендации), и устанавливает правила ведения перечней
нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
комитетом по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира Ленинградской области мероприятий по контролю при
осуществлении федерального государственного надзора в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания и
федерального государственного охотничьего надзора (далее - Перечни актов,
Комитет).
1.2. Ведение Перечней актов включает в себя:
- проведение мониторинга и обобщение практики фактического применения
Перечня актов Комитетом при планировании и проведении мероприятий по
контролю;

-обеспечение размещения на официальном сайте Комитета Перечня актов и
поддержание его в актуальном состоянии, а также обеспечение размещения на
официальном сайте информационных материалов и разъяснений, связанных с
применением Перечня актов;
- проведение мониторинга изменений актов, включенных в Перечень актов, в том
числе отслеживание признания их утратившими силу;
-подготовку предложений о внесении изменений в Перечень актов, в том числе в
связи с принятием или выявлением новых актов, устанавливающих обязательные
требования;
-разработку предложений о необходимости отмены отдельных актов, содержащих
обязательные требования, или о необходимости их актуализации;
-рассмотрение обращений, связанных с содержанием, ведением и применением
Перечня актов, поступивших по форме обратной связи, размещенной на
официальном сайте Комитета, и ведение их учета.

II. Ведение перечня нормативных правовых актов и их
отдельных частей (положений), содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю
2.1. В целях обеспечения и поддержания Перечня актов в актуальном состоянии
проводится мониторинг изменений нормативных правовых актов и нормативных
документов, включенных в Перечень актов (далее - мониторинг изменений актов).
2.2. Мониторинг изменений актов проводится отделом административной практики
и оперативной работы Комитета (далее - уполномоченное подразделение).
2.3. В целях организации мониторинга изменений актов в уполномоченном
подразделении назначается должностное лицо, ответственное за его осуществление
(далее - ответственное лицо).
2.4. Ответственным лицом обеспечивается своевременное отслеживание
нормативных правовых актов (или их отдельных частей), включенных в Перечень
актов, признанных утратившими силу, а также принятых (выявленных)
нормативных правовых актов (их отдельных частей), содержащих обязательные
требования.

В случае если по результатам мониторинга изменений актов выявлены акты,
подлежащие исключению из Перечня актов и/или включению в Перечень актов,
ответственным лицом готовятся необходимые изменения в Перечень актов.
2.5. Ответственное лицо обеспечивает внесение изменений в Перечень актов,
предусматривающих дополнение Перечня актов принятыми нормативными
правовыми актами или исключение нормативных правовых актов в связи с
признанием их утратившими силу, в срок не более 10 рабочих дней с даты
вступления в силу указанных актов.
2.6. Обращения, связанные с содержанием, ведением и применением Перечня актов,
поступившие по форме обратной связи, размещенной на официальном сайте
Комитета, подлежат рассмотрению ответственным лицом уполномоченного
подразделения.
По результатам рассмотрения обращений при необходимости подготавливается
соответствующие изменения в Перечень актов.
2.7. Перечень актов размещается на официальном сайте Комитета
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт).

в

В случае внесения изменений в Перечень актов в срок не более 2 рабочих дней со
дня утверждения изменений на сайте размещается актуализированная версия
Перечня актов.

