
Приложение 3 

УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета природных ресурсов 
Курской области 
от «30» УХ 2021 г. № n^DS/gj^ 

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках регионального 
государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения 

Наименование вида 
нормативного правового 

акта 

Полное наименование 
нормативного правового акта 

Дата 
утверждени 

я акта 

Номер 
нормати 

вного 
правово 
го акта 

Дата 
государст 

венной 
регистрац 
ни акта в 
Минюсте 

России 

Регис 
траци 
онны 

й 
номер 
Миню 

ста 
Росси 

Документ, содержащий 
текст нормативною 

правового акта, Гиперссылка 
на текст нормативного 

правового акта на 
официальном интернет-

портале правовой 
информации 

(www.pravo.gov.ru) 

Реквизиты 
структурны 

х единиц 
нормативно 

го 
правового 

акта, 
содержащих 
обязательны 

е 
требования 

Категории лиц, обязанных 
соблюдать установленные 

\ 1ПА обязательные требования 

Физическ 
ие лица 

1 1 1 1 Юридич 
еские 
лица 

Виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и лиц, 
обязанных 
соблюдать 

установленн 
ые 

нормативны 
м правовым 

актом 
обязательны 

е 
требования, 

в 
соответстви 
и с ОКВЭД 

Реквизиты 
структурных 

единиц 
нормативных 

правовых актов, 
предусматрива 

ющих 
установление 

административн 
ой 

ответственности 
за 

несоблюдение 
обязательного 

требования(при 
их наличии) 

Федеральный закон Об особо охраняемых природных 
территориях 

14.03.1995 33-ФЗ http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
docbody=&nd= 102034651 

п.1 ст. 18 
п. 3 и 4 
ст. 21 

п. 1 ст. 27 
п. 2 ст. 28 
п. 1 ст. 29 

ст. 36 

Все виды 
деятельност 

и 

1.39 КоАП 
РФ 

Федеральный закон Об охране окружающей среды 10.01.2002 7-ФЗ http://pravo.gov.ru/proxy/ips/9 ст. 34-53 Все виды ст. 8.39 КоАП 

http://www.pravo.gov.ru
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/9


docbody=&nd=102074303 п. 4 ст. 58 
п. 2 ст. 59 
п. 7 ст. 67 

п. 1 и 2 
ст. 77 

п. 1 ст. 69.2 

деятельност 
и 

РФ ст. 8.46 
КоАП РФ 

3. Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

Об утверждении Правил создания 
охранных зон отдельных 

категорий особо охраняемых 
природных территорий, 
установления их границ, 

определения режима охраны и 
использования земельных участков 

и водных объектов в границах 
таких зон 

19.02.2015 138 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
docbody=&nd=102367970 

пункт 
29 и 30 

да да да Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

ст. 8.1 КоАП 
РФ 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/

