
Перечень
правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по федеральному государственному 
контролю (надзору), осуществляемых комитетом природных ресурсов Курской области

1. Федеральный государственный контроль (надзор) 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

№ Наименование и 
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю

Раздел II. Федеральные законы

№ Наименование и 
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю

1.
Федеральный закон, от 
24.04.1995 № 52- ФЗ «О 

животном мире»

Юридические лица, их руководители и 
иные должностные лица, 

индивидуальные предприниматели, их 
уполномоченные представители, 

граждане

Статья 40

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации

№
Наименование

документа
(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю

1.

«Требования по 
предотвращению гибели 
объектов животного мира 

при осуществлении 
производственных 

процессов, а также при 
эксплуатации 
транспортных 
магистралей, 

трубопроводов, линий 
связи и электропередачи»

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 
13.08.1996 № 

997

Юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, 

граждане

В полном объеме

2. «О федеральном Постановление Юридические лица, их В полном объеме



государственном Правительства руководители и иные
контроле (надзоре) в РФ от должностные лица,

области охраны, 30.06.2021 № индивидуальные
воспроизводства и 1094 предприниматели, их

использования объектов уполномоченные
животного мира и среды представители,

их обитания» граждане

Раздел IV. Нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов
исполнительной власти

№
Наименование

документа
(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю

1 .

Методика исчисления 
размера вреда, 

причиненного объектам 
животного мира, 

занесенным в Красную 
книгу РФ, а также иным 

объектам животного 
мира, не относящимся к 

объектам охоты и 
рыболовства и среде их 

обитания

Приказ 
Минприроды 

России от 
28.04.2008 № 

107

Юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, 

граждане

В полном объеме

Раздел V. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации

№ Наименование и 
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю

1 .

Постановление 
Правительства Курской 
области от 14.10.2011 № 
174-пп «Об утверждении 

Правил добычи на 
территории Курской 

области объектов 
животного мира, не 

отнесенных к охотничьим 
ресурсам и водным 

биологическим ресурсам»

Юридические лица, их руководители и 
иные должностные лица, 

индивидуальные предприниматели, их 
уполномоченные представители, 

граждане

В полном объеме



2. Федеральный государственный охотничий контроль (надзор)

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского
экономического союза

№ Наименование и 
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю

Раздел II. Федеральные законы

№ Наименование и 
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю

1 .

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»

Юридические лица, их руководители и 
иные должностные лица, 

индивидуальные предприниматели, их 
уполномоченные представители, 

граждане

Статьи 13-18,21-24,29, 
43,44,47

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации

№
Наименование

документа
(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю

1 .

«О федеральном 
государственном 

охотничьем контроле 
(надзоре)»

Постановление 
Правительства 

РФ от
30.06.2021 № 

1065

Юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, 

граждане

В полном объеме



Раздел IV. Нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов
исполнительной власти

№
Наименование

документа
(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю

1 .
Об утверждении Правил 

охоты

Приказ 
Минприроды 

России от 
24.07.2020 

№477

Юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, 

граждане

В полном объеме

2.

Перечень видов 
охотничьих ресурсов, 

добыча которых 
осуществляется в 

соответствии с лимитами 
их добычи

Приказ 
Минприроды 

России от 
17.05.2010 

№ 164

Юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, 

граждане

В полном объеме

3.

Порядок
оформления и выдачи 
разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов, 

порядок подачи заявок и 
заявлений, необходимых 

для выдачи таких 
разрешений, и 

утверждении форм 
бланков

разрешений на добычу 
копытных животных, 

медведей, пушных 
животных, птиц

Приказ 
Минприроды 

России от 
29.08.2014 

№379

Юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, 

граждане

В полном объеме

4.

«Об установлении 
порядка ведения, 

структуры, состава и 
форм государственного 

охотхозяйственного 
реестра, а также порядка 

сбора и хранения 
документированной 

информации, 
содержащейся в 
государственном 

охотхозяйственном 
реестре, предоставления 

такой информации 
заинтересованным лицам, 

форм обмена такой 
информацией и о

Приказ 
Минприроды 

России от 
28.07.2021 

№519

Юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, 

граждане

В полном объеме



признании утратившими 
силу приказов 

Министерства, природных 
ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 
6 сентября 2010 г. № 345 

и от 17 июня 2014 г.
№ 269»

5.

«Об утверждении видов и 
состава биотехнических 

мероприятий, а также 
порядка их проведения в 

целях сохранения 
охотничьих ресурсов»

Приказ 
Минприроды 

России от 
24.12.2010 

№560

Юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, 

граждане

В полном объеме

6.

«Об утверждении 
Порядка установления на 

местности границ зон 
охраны охотничьих 

ресурсов»

Приказ 
Минприроды 

России от 
06.07.2020 

№412

Юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, 

граждане

В полном объеме

7.

«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 
производственного 

охотничьего контроля»

Приказ 
Минприроды 

России от 
09.01.2014 

№ 6

Юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, 

граждане

В полном объеме

8.

«Об утверждении 
Методики исчисления 

размера вреда, 
причиненного 

охотничьим ресурсам»

Приказ 
Минприроды 

России от 
08.12.2011 

№948

Юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, 

граждане

В полном объеме

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, 
нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные

Наименование 
№ документа

(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по



требования контролю
Подраздел 1. Нормативные щэавовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР

Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР (до 1
июля 2017 г.)

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации

№
Наименование документа 

(обозначение) и его 
реквизиты

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю

1.

Закон Курской области от 
28.11.2012 № 114- ЗКО 

«О вопросах в сфере 
охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов на 
территории Курской 

области» (принят 
Курской областной 
Думой 22.11.2012)

Юридические лица, их руководители и 
иные должностные лица, 

индивидуальные предприниматели, их 
уполномоченные представители, 

граждане

Статьи 3,4

2.

Постановление 
Губернатора Курской 
области от 23.04.2021 

№ 166-пг «Об 
утверждении видов 

разрешенной охоты и 
параметров

осуществления охоты в 
охотничьих угодьях на 
территории Курской 

области»

Юридические лица, их руководители и 
иные должностные лица, 

индивидуальные предприниматели, их 
уполномоченные представители, 

граждане

В полном объеме

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязанность соблюдения которых установлена
законодательством Российской Федерации

№
Наименование

документа
(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю


