Приложение 1 к приказу
Агентства лесного хозяйства
и охраны животного мира
Камчатского
края
от
«26» ноября 2019 № 1208-пр
«Об утверждении Перечня
нормативных
правовых
актов,
содержащих
обязательные
требования,
оценка соблюдения которых
является
предметом
государственного надзора
по
каждому
виду
государственного надзора,
порядка ведения такого
Перечня и размещения его в
сети «Интернет»
I. Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом федерального государственного охотничьего
надзора
1. 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 объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные требования

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

Юридические лица и
В полном объеме
индивидуальные
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)

2. Федеральные законы
№

Наименование и реквизиты акта

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

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»

Охотпользователи пункт 1 статьи 77

2

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»

Охотпользователи В полном объеме

3

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

Охотпользователи статья 309, часть
3 статьи 420

4

Налоговый кодекс Российской Федерации от
05.08.2000 № 117-ФЗ

Охотпользователи пункт 1 статьи
333.1

1

3. 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
В полном объеме

1

Об утверждении перечня
Распоряжение Охотпользователи
объектов, относящихся к
Правительства
охотничьей инфраструктуре Российской
Федерации от
11.07.2017 №
1469-р

2

Об утверждении правил
продажи отдельных видов
товаров, перечня товаров
длительного пользования, на
которые не
распространяется

Пункты 78,79,80
Правил продажи
отдельных видов
товаров

Постановление Охотпользователи
Правительства
Российской
Федерации от
19.01.1998 №
55

требование покупателя о
безвозмездном
предоставлении ему на
период ремонта или замены
аналогичного товара, и
перечня
непродовольственных
товаров надлежащего
качества, не подлежащих
возврату или обмену на
аналогичный товар других
размера, формы, габарита,
фасона, расцветки или
комплектации

3

4

О мерах по обеспечению
выполнения обязательств
Российской Стороны,
вытекающих из Конвенции о
водно-болотных угодьях,
имеющих международное
значение главным образом в
качестве местообитаний
водоплавающих птиц, от 2
февраля 1971 г.

Постановление Охотпользователи
Правительства
Российской
Федерации от
13.09.1994 №
1050

В полном объеме

Стратегия развития
охотничьего хозяйства в.
Российской Федерации до
2030 года

Распоряжение Охотпользователи
Правительства
Российской
Федерации от
03.07.2014 №
1216-р

В полном объеме

4. Нормативные правовые акты 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

Об утверждении Правил Приказ
Охотпользователи
охоты
Минприроды
России от
16.11.2010 № 512

В полном объеме

1

Об утверждении порядка
оформления и выдачи
разрешений на добычу
охотничьих ресурсов,
порядка подачи заявок и
заявлений, необходимых
для выдачи таких
2
разрешений, и
утверждении форм
бланков разрешений на
добычу копытных
животных, медведей,
пушных животных, птиц

Приказ
Охотпользователи
Минприроды
России от
29.08.2014 № 379

В полном объеме

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

Приказ
Охотпользователи
Минприроды
России от
29.06.2010 № 228

В полном объеме

Об утверждении
Методики исчисления
4 размера вреда,
причиненного
охотничьим ресурсам

Приказ
Охотпользователи
Минприроды
России от
08.12.2011 № 948

В полном объеме

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

Приказ
Охотпользователи
Минприроды
России от
06.09.2010 № 344

В полном объеме

Об утверждении Порядка Приказ
6 ведения
Минприроды
государственного учета, России от

Охотпользователи

В полном объеме

государственного
кадастра и
государственного
мониторинга объектов
животного мира

22.12.2011 № 963

Об утверждении Порядка
принятия решения о
регулировании
7 численности охотничьих
ресурсов и его формы

Приказ
Минприроды
России от
13.01.2011 № 1

Охотпользователи

В полном объеме

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
8
такого разрешения, а
также порядка ведения
государственного
реестра разрешений на
содержание и разведение
охотничьих ресурсов в
полувольных условиях и
искусственно созданной
среде обитания

Приказ
Охотпользователи
Минприроды
России от
24.12.2010 № 561

В полном объеме

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

Приказ
Охотпользователи
Минприроды
России от
31.12.2010 № 570

В полном объеме

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

Приказ
Охотпользователи
Минприроды
России от
30.04.2010 № 138

В полном объеме

Об утверждении Порядка
осуществления
производственного
охотничьего контроля и
о признании утратившим
силу приказа
Министерства
11 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

Охотпользователи

В полном объеме

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

Приказ
Минприроды
России от
09.01.2014 № 1

Охотпользователи

В полном объеме

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

Приказ
Минприроды
России от
09.01.2014 № 5

Охотпользователи

В полном объеме

Об утверждении Порядка
организации
14
внутрихозяйственного
охотустройства

Приказ
Охотпользователи
Минприроды
России от
23.12.2010 № 559

В полном объеме

Об утверждении видов и
состава биотехнических
мероприятий, а также
15
порядка их проведения в
целях сохранения
охотничьих ресурсов

Приказ
Охотпользователи
Минприроды
России от
24.12.2010 № 560

В полном объеме

16

Об утверждении Порядка Приказ
установления на
Минприроды

Охотпользователи

В полном объеме

местности границ зон
охраны охотничьих
ресурсов

России от
12.11.2010 № 503

Об утверждении порядка
составления схемы
размещения,
использования и охраны
охотничьих угодий на
территории субъекта
Российской Федерации, а
17 также требований к ее
составу и структуре

Приказ
Охотпользователи
Минприроды
России от
31.08.2010 № 335

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

Об утверждении перечня
ветеринарнопрофилактических и
18 противоэпизоотических
мероприятий по защите
охотничьих ресурсов от
болезней

Приказ
Охотпользователи
Минприроды
России от
10.11.2010 № 491

пункты 1.1 - 1.4,
2 приложения к
приказу

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

Приказ
Охотпользователи
Минсельхозпрода
РФ 04.12.1995 №
13-7-2/469

В полном объеме

Об утверждении
примерной формы
20 охотхозяйственного
соглашения

Приказ
Минприроды
России от
31.03.2010 № 93

В полном объеме

Охотпользователи

5. Нормативные правовые акты Камчатского края
№

Наименование
документа (обозначение)

1.

Об определении видов

Сведения об
утверждении

Постановление

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

Охотпользователи

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

разрешенной охоты и
Губернатора
параметров
Камчатского края
осуществления охоты в от 12.04.2013 № 50
охотничьих угодьях на
территории Камчатского
края, за исключением
особо охраняемых
территории
Федерального значения
6. Иные нормативные документы,
обязательность соблюдения которых установлена
законодательством Российской Федерации
№

1.

Наименование
документа (обозначение)

Сведения об
утверждении

Об утверждении норм
допустимой добычи
охотничьих ресурсов на
территории Камчатского
края

Приказ Агентства
лесного хозяйства
и охраны
животного мира
Камчатского края
от 22.04.2013 №
233-пр

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

Охотпользователи

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

II. Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом федерального государственного надзора в области
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания
1. Международные договоры Российской Федерации
и акты органов Евразийского экономического союза
№

1

Наименование и реквизиты акта

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

Конвенция о международной торговле Юридические лица,
видами дикой флоры и фауны,
индивидуальные
находящимися под угрозой
предприниматели
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»)

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю
статьи III - V

2. 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

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52- Юридические лица,
1 ФЗ «О животном мире»
индивидуальные
предприниматели

В полном объеме

Федеральный закон от 10.01.2002 N 72 ФЗ «Об охране окружающей среды»

статья 26, часть 1
статьи 50

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Гражданский
кодекс
Российской Юридические лица,
3 Федерации (часть первая) от 30.11.1994 индивидуальные
№ 51-ФЗ
предприниматели

абзац 2 статьи 137

3. Указы Президента Российской Федерации, постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации
№ Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

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

Постановление
Юридические лица,
Правительства
индивидуальные
РФ от 04.05.2008 предприниматели
№ 337

В полном
объеме

1

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

Постановление
Юридические лица,
Правительства
индивидуальные
РФ от 13.08.1996 предприниматели
№ 997

В полном
объеме

2

Об утверждении
Требований по
предотвращению гибели
объектов животного мира
при осуществлении
производственных
процессов, а также при
эксплуатации
транспортных
магистралей,
трубопроводов, линий
связи и электропередачи

Постановление
Юридические лица,
Правительства
индивидуальные
РФ от 19.02.1996 предприниматели
№ 156

В полном
объеме

3

О Порядке выдачи
разрешений
(распорядительных
лицензий) на оборот
диких животных,
принадлежащих к видам,
занесенным в Красную
книгу Российской
Федерации

Постановление
Юридические лица,
Правительства
индивидуальные
РФ от 17.07.1996 предприниматели
№ 823

В полном
объеме

4

О порядке
государственного учета,
пополнения, хранения,
приобретения, продажи,
пересылки, вывоза за
пределы Российской
Федерации и ввоза на ее
территорию
зоологических коллекций

Постановление
Юридические лица,
Правительства
индивидуальные
РФ от 06.01.1997 предприниматели
№ 13

В полном
объеме

5

Об утверждении Правил
добывания объектов
животного мира,
принадлежащих к видам,
занесенным в Красную
книгу Российской
Федерации, за
исключением водных
биологических ресурсов

Постановление
Юридические лица,
Правительства
индивидуальные
РФ от 19.01.1998 предприниматели
№ 55

Пункты
78,79,80
Правил
продажи
отдельных
видов
товаров

6

Об утверждении правил
продажи отдельных видов
товаров, перечня товаров
длительного пользования,
на которые не
распространяется
требование покупателя о
безвозмездном
предоставлении ему на
период ремонта или
замены аналогичного
товара, и перечня
непродовольственных
товаров надлежащего
качества, не подлежащих
возврату или обмену на
аналогичный товар
других размера, формы,
габарита, фасона,
расцветки или
комплектации

7

Об утверждении
Стратегии сохранения
редких и находящихся
под угрозой исчезновения
видов животных,
растений и грибов в
Российской Федерации на
период до 2030 года

Распоряжение
Юридические лица,
Правительства
индивидуальные
РФ от 17.02.2014 предприниматели
№ 212-р

4. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти

№

Наименование
документа
(обозначение)

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

Сведения об
утверждении

Приказ
Минприроды
России от 22.12.2011
№ 963

Краткое описание круга лиц Указание на
и (или) перечня объектов, в структурные
отношении которых
единицы
устанавливаются
акта,
обязательные требования
соблюдение
которых
оценивается
при
проведении
мероприятий
по контролю
Государственные
природоохранные
учреждения,
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации об
особо охраняемых
природных территориях

В полном
объеме

Об утверждении
перечней (списков)
объектов животного
мира, занесенных в
Красную книгу
2 Российской
Федерации и
исключенных из
Красной книги
Российской
Федерации

Приказ
Юридические лица,
Госкомэкологии РФ индивидуальные
от 19.12.1997 № 569 предприниматели

В полном
объеме

Об утверждении
Методики исчисления
размера вреда,
причиненного
объектам животного
мира, занесенным в
Красную книгу
3 Российской
Федерации, а также
иным объектам
животного мира, не
относящимся к
объектам охоты и
рыболовства и среде
их обитания

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

В полном
объеме

Об утверждении
приказ Минприроды Юридические лица,
административного
России от 28.06.2012 индивидуальные
регламента
предприниматели
№ 176
предоставления
органами
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации
государственной
услуги по выдаче
разрешений на
содержание и
разведение
охотничьих ресурсов
в полувольных
условиях и
искусственно
созданной среде
обитания (кроме
4 охотничьих ресурсов,
занесенных в
Красную книгу
Российской
Федерации), за
исключением
разрешений на
содержание и
разведение
охотничьих ресурсов,
находящихся на особо
охраняемых
природных
территориях
федерального
значения, в
полувольных
условиях и
искусственно
созданной среде
обитания

В полном
объеме

5. Нормативные правовые акты Камчатского края
№

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

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

1. Об особо охраняемых
природных территориях в
Камчатском крае

Закон
Камчатского
края от
29.12.2014 №
564

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

В полном
объеме

2. Об утверждении
Государственной
программы Камчатского
края «Развитие лесного
хозяйства, охрана и
воспроизводство
животного мира на
территории Камчатского
края»

постановление Юридические лица,
Правительства индивидуальные
Камчатского
предприниматели
края от
30.11.2015 №
434-П

В полном
объеме

3. об утверждении
Требований по
предотвращению гибели
объектов животного мира,
за исключением объектов
животного мира,
находящихся на особо
охраняемых природных
территориях федерального
значения, при
осуществлении
производственных
процессов, а также при
эксплуатации
транспортных магистралей,
трубопроводов, линий
связи и электропередачи на
территории Камчатского
края

постановление Юридические лица,
Правительства индивидуальные
Камчатского
предприниматели
края от
15.07.2013 №
303-П

В полном
объеме

4. об утверждении Правил
использования на
территории Камчатского
края объектов животного
мира, не отнесенных к
охотничьим ресурсам, за
исключением объектов
животного мира,
находящихся на особо
охраняемых природных
территориях федерального
значения, а также объектов
животного мира,
занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации

постановление Юридические лица,
Губернатора
индивидуальные
Камчатского
предприниматели
края от
20.06.2013 №
266-П

В полном
объеме

5. Об утверждении

постановление Юридические лица,

В полном

административного
регламента предоставления
Агентством лесного
хозяйства и охраны
животного мира
Камчатского края
государственной услуги по
выдаче разрешений на
использование объектов
животного мира, не
отнесенных к охотничьим
ресурсам, за исключением
объектов животного мира,
находящихся на особо
охраняемых природных
территориях федерального
значения, а также объектов
животного мира,
занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации

Губернатора
Камчатского
края
от22.08.2012
№ 168

индивидуальные
предприниматели

6. Об утверждении Перечня
объектов животного и
растительного мира,
нуждающихся в особом
внимании за их состоянием
в природной среде на
территории Камчатского
края, занесенных в
Приложение к Красной
книге Камчатского края

Постановления Юридические лица,
Правительства индивидуальные
Камчатского
предприниматели
края от
11.01.2010 №
2-П

Об утверждении перечней
редких и находящихся под
угрозой исчезновения
7. объектов животного и
растительного мира,
занесенных в Красную
книгу Камчатского края

Постановления Юридические лица,
Правительства индивидуальные
Камчатского
предприниматели
края от
11.01.2010 №
3-П

объеме

В полном
объеме

В
объеме

полном

6. Иные нормативные документы,
обязательность 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

1.

Об определении
приказов
объектов животного
Агентства от
мира, занесенных в
21.01.2010 № 5-пр
Красную книгу
Камчатского края,
численность которых
подлежит учету на
территории Камчатского
края

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

В полном
объеме

III. Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах

1. 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

Федеральный закон от 04.12.2006
№ 200-ФЗ «Лесной кодекс
Российской Федерации»

Лесопользователи

2

Федеральный закон от 21.12.1994
№ 69-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О
пожарной безопасности»

Лесопользователи

ст.37

3

Федеральный закон от 17.12.1997
№ 149-ФЗ «О семеноводстве»

Лесопользователи

Главы IV - VII

1

В полном объеме

2. 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

Правила пожарной Постановление
безопасности в
Правительства
1 лесах
Российской
Федерации от
30.06.2007 № 417

Лесопользователи

В полном объеме

Правила
санитарной
2 безопасности в
лесах Российской
Федерации

Лесопользователи

п.39-п.52

Лесопользователи

п.3

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 20 мая
2017 года № 607

О
Постановление
3 сопроводительном Правительства
документе на
Российской

транспортировку
древесины

Федерации от 21
июня 2014 года №
571

Правила учета
древесины

Лесопользователи

п.3-п.9

4

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 26
декабря 2014 года №
1525

Правила
разработки
и
утверждения плана
лесных
5 тушения
пожаров и его
формы

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 17 мая 2011 г. N
377

Лесопользователи

В полном объеме

Лесопользователи

В полном объеме

О мерах
Постановление
противопожарного Правительства
обустройства лесов Российской
Федерации
6
от 16 апреля 2011 г. N
281

3. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти
N

Наименование
документа
(обозначение)

Виды лесосечных
работ, порядка и
последовательности
их проведения,
Формы
1 технологической
карты лесосечных
работ, Формы акта
осмотра лесосеки и
Порядка осмотра
лесосеки

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

Приказ
Минприроды
России от 27 июня
2016 года №367

Лесопользователи

В полном
объеме

Правила
использования лесов
для переработки
2 древесины и иных
лесных ресурсов

Приказ
Минприроды
России от
01.12.2014 № 528

Правила заготовки
древесины и
особенностей
заготовки древесины
в лесничествах,
3 лесопарках,
указанных в статье
23 Лесного кодекса
Российской
Федерации»

Приказ
Минприроды
России от 13
сентября 2016 года
№ 474

Лесопользователи

В полном
объеме

Об утверждении
видов средств
предупреждения и
тушения лесных
пожаров,
нормативов
обеспеченности
4 данными средствами
лиц, использующих
леса, норм наличия
средств
предупреждения и
тушения лесных
пожаров при
использовании лесов

Приказ
Минприроды
России от
28.03.2014 № 161
(ред. от 15.07.2015)

Лесопользователи

В полном
объеме

Правила
использования лесов
для переработки
5
древесины и иных
лесных ресурсов

Приказ
Минприроды
России от
01.12.2014 № 528

Лесопользователи

В полном
объеме

Правила
использования лесов
для осуществления
6 видов деятельности
в сфере охотничьего
хозяйства

Приказ
Минприроды
России от
12.12.2017 № 661

Лесопользователи

В полном
объеме

Лесопользователи

В полном
объеме

Порядок
использования
районированных
семян лесных
7
растений основных
лесных древесных
пород

Приказ
Минприроды
России от 17
сентября 2015 года
№ 400

Лесопользователи

В полном
объеме

Правила
использования лесов
8 для ведения
сельского хозяйства

Приказ
Минприроды
России от
21.06.2017 № 314

Лесопользователи

В полном
объеме

Правила
лесовосстановления,
состава проекта
лесовосстановления,
порядка разработки
проекта
лесовосстановления
и внесения в него
изменений

Приказ
Минприроды
России от
25.03.2019 № 188

Лесопользователи

В полном
объеме

Правила ухода за
лесами

Приказ
Минприроды
России от
22.11.2017 № 626

Лесопользователи

В полном
объеме

Порядок
использования лесов
для выполнения
работ по
геологическому
11
изучению недр, для
разработки
месторождений
полезных
ископаемых

Приказ
Федерального
агентства лесного
хозяйства от
27.12.2010 № 515
(ред. от 26.06.2012)

Лесопользователи

В полном
объеме

Правила
использования лесов
для строительства,
12 реконструкции,
эксплуатации
линейных объектов

Приказ
Федерального
агентства лесного
хозяйства от
10.06.2011 № 223

Лесопользователи

В полном
объеме

10

Порядок реализации
и транспортировки
партий семян
13
лесных растений

Приказ
Федерального
агентства лесного
хозяйства от 10
января 2012 года
№2

Лесопользователи

Порядок
производства семян
отдельных
14
категорий лесных
растений

Приказ
Федерального
агентства лесного
хозяйства от 10
января 2012 года
№3

Лесопользователи

Правила заготовки
пищевых лесных
ресурсов и сбора
15
лекарственных
растений»

Приказ
Федерального
агентства лесного
хозяйства от 05
декабря 2011 года
№ 511

Лесопользователи

В полном
объеме

Перечень видов
(пород) деревьев и
кустарников,
16
заготовка древесины
которых не
допускается

Приказ
Федерального
агентства лесного
хозяйства от 05
декабря 2011 года
№ 513

Лесопользователи

В полном
объеме

Правила
использования лесов
для осуществления
научно17
исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности

Приказ
Федерального
агентства лесного
хозяйства от
23.12.2011 № 548

Лесопользователи

В полном
объеме

Правил заготовки
живицы

Лесопользователи

В полном
объеме

18

Приказ
Федерального
агентства лесного
хозяйства от 24
января 2012 года
№ 23

Правила
использования лесов
19 для осуществления
рекреационной
деятельности

Приказ
Федерального
агентства лесного
хозяйства от
21.02.2012 №62

Лесопользователи

В полном
объеме

Глава V

Глава II

Правила
использования лесов
для выращивания
лесных плодовых,
20 ягодных,
декоративных
растений,
лекарственных
растений

Приказ
Федерального
агентства лесного
хозяйства от
05.12.2011 № 510

Лесопользователи

В полном
объеме

Приложение 2 к приказу
Агентства лесного хозяйства
и охраны животного мира
Камчатского
края
от
26» ноября 2019 № 1208-пр
«Об утверждении Перечня
нормативных
правовых
актов,
содержащих
обязательные
требования,
оценка соблюдения которых
является
предметом
государственного надзора
по
каждому
виду
государственного надзора,
порядка ведения такого
Перечня и размещения его в
сети «Интернет»

Порядок ведения Перечня нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
государственного надзора
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения перечня нормативных
правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного
надзора по каждому виду государственного надзора (далее - Перечень актов НПА).
2. Ведение Перечня актов НПА включает в себя:
- проведение мониторинга и обобщение практики фактического применения
Перечня актов НПА структурными подразделениями Агентства лесного хозяйства и
охраны животного мира Камчатского края при планировании и проведении
мероприятий по контролю;
- обеспечение размещения на официальном сайте в сети «Интернет» Перечня
актов НПА, текстов соответствующих нормативных правовых актов, и поддержание
их в актуальном состоянии, а также обеспечение размещения на официальном сайте
в сети «Интернет» информационных материалов, связанных с применением
Перечня актов НПА;
- проведение мониторинга изменений нормативных правовых актов,
включенных в Перечень актов НПА, в том числе отслеживание признания их
утратившими силу;
- подготовку предложений о внесении изменений в Перечень актов НПА, в
том числе в связи с принятием или выявлением новых актов, устанавливающих
обязательные требования;
- рассмотрение обращений, поступивших в Агентство лесного хозяйства и
охраны животного мира Камчатского края:
а) с сообщениями о применении при проведении мероприятий по контролю,
невключенных в Перечень актов НПА;

б) с предложениями исключить/включить из Перечня актов НПА, отдельные
акты и (или) их структурные единицы.
II. Ведение Перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного
надзора
1. В целях поддержания Перечня актов НПА в актуальном состоянии проводится
мониторинг изменений нормативных правовых актов и иных нормативных
документов, включенных в Перечень актов НПА (далее - мониторинг изменений
законодательства).
2. Ответственными лицами по организации мониторинга изменений
законодательства назначаются должностные лица – начальники структурных
подразделений Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского
края, осуществляющих государственный надзор, при утверждении приказом
Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края
Программы профилактики нарушений обязательных требований.
3. Ответственными лицами обеспечивается своевременное отслеживание
нормативных правовых актов и иных нормативных документов (или их отдельных
частей), включенных в Перечень актов НПА, признанных утратившими силу, а
также принятых (выявленных) нормативных правовых актов и иных нормативных
документов (их отдельных частей), содержащих обязательные требования,
соблюдение которых является предметом государственного надзора по каждому
виду государственного надзора.
4. В случае, если при фактическом применении Перечня актов НПА при
проведении мероприятий по контролю, выявилась необходимость внесения
изменений в Перечень актов НПА в связи с отсутствием в нем необходимых
нормативных правовых актов, иных нормативных документов (их отдельных
частей), должностными лицами, уполномоченными на проведение мероприятий по
контролю (государственными инспекторами) готовятся соответствующие
предложения по изменению Перечня актов НПА, которые представляются
ответственным лицам – начальникам структурных подразделений Агентства
лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.
5. Обращения, связанные с содержанием, ведением и применением Перечня
актов НПА, поступившие в Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира
Камчатского края, подлежат рассмотрению соответствующими ответственными
лицами – начальниками структурных подразделений Агентства лесного хозяйства и
охраны животного мира Камчатского края.
6. В случае, если по результатам мониторинга изменений законодательства, при
рассмотрении предложений государственных инспекторов или поступивших
обращений, выявлены акты, подлежащие исключению/включению из/в Перечня
актов НПА, то соответствующими ответственными лицами – начальниками
структурных подразделений Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира
Камчатского края, в течение 10 рабочих дней с даты выявления таких актов,
готовятся необходимые изменения в Перечень актов НПА.

III. Размещение на официальном сайте Перечня актов НПА и поддержание его в
актуальном состоянии
7. Перечень актов НПА размещается на официальном сайте Агентства лесного
хозяйства и охраны животного мира Камчатского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт) в разделе «Государственный
контроль (надзор)».
8. Страница должна содержать Перечень актов НПА в формате html, а также в
форматах, доступных для скачивания и пригодных для обработки в текстовых
редакторах.
9. Наименования актов Перечня должны содержать гиперссылки на текст
соответствующих актов, размещенных на официальном интернет- портале правовой
информации www.pravo.gov.ru. Если акт отсутствует на портале, необходимо
разместить его текст на официальном сайте Агентства лесного хозяйства и охраны
животного мира Камчатского края в разделе «Документы» в соответствующем
направлению государственного надзора подразделе и установить гиперссылку.
10. В случае внесения изменений в Перечень актов НПА, актуализированная
версия Перечня актов НПА и соответствующих текстов нормативных правовых
актов и иных нормативных документов (или их отдельных частей) должны быть
обновлены на сайте в течении 2 рабочих дней со дня утверждения изменений.

