
 

 

Перечень 
правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение  

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю (надзору)  
при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, 
Федеральный государственный надзор в области охраны и использования 
объектов животного мира и среды их обитания  на территории Курганской 

области  
 

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 

1.  Федеральный 
закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране 
окружающей 

среды» 

органы государственной 
власти, органы местного 

самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, граждане 

В полном объеме 

2.  Федеральный 
закон от 

26.12.2008 № 294-
ФЗ 

«О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
при 

осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального 

контроля» 

органы государственной 
власти, органы местного 

самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица,  

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, граждане 

В полном объеме 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Кодекс Российской 
Федерации об 

административных 
правонарушениях 

от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ 

органы государственной 
власти, органы местного 

самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, граждане 

 
 
 

Глава 1-4;  
главы 7,8, 19, 20; 

глава 22-32 
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4.  Федеральный 
закон от 

14.03.1995 № 33-
ФЗ «Об особо 
охраняемых 
природных 

территориях» 

органы государственной 
власти, органы местного 

самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, граждане 

В полном объеме 

5.  Лесной кодекс 
Российской 
Федерации 

от 04.12.2006 г.             
№ 200-ФЗ 

органы государственной 
власти, органы местного 

самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, граждане 

В полном объеме 

6.  
Федеральный 

закон от 24 апреля 
1995 года № 52-ФЗ 

«О животном 
мире» 

органы государственной 
власти, органы местного 

самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, граждане 

В полном объеме 

7.  
Федеральный 

закон от 24 июля 
2009 г.  № 209-ФЗ 

«Об охоте и о 
сохранении 
охотничьих 

ресурсов и о 
внесении 

изменений в 
отдельные 

законодательные 
акты Российской 

Федерации» 

органы государственной 
власти, органы местного 

самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, граждане 

В полном объеме 

8.  
Уголовный кодекс 

Российской 
Федерации 

органы государственной 
власти, органы местного 

самоуправления, 
юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 

Статья 258 
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представители, граждане 

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 
1.  О вопросах 

государственного 
контроля (надзора) и 
признании 
утратившими силу 
некоторых актов 
Правительства 
Российской 
Федерации 
 

Постановление 
Правительства РФ                  

от 05.06.2013 г.             
№ 476 

органы 
государственной 

власти 

В полном 
объеме 

2.  О перечне объектов, 
относящихся к 
охотничьей 
инфраструктуре 

Распоряжение 
Правительства              
от 11.07.2017 г.                

№ 1469-р 

органы 
государственной 

власти 

В полном 
объеме 

3.  Об утверждении 
такс и методики 
исчисления крупного 
и особо крупного 
ущерба для целей 
статьи 258 
Уголовного кодекса 
Российской 
Федерации 

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации 

от 10.06.2019 г.               
№ 750 

органы 
государственной 

власти 

В полном 
объеме 

4.  О федеральном 
государственном 
охотничьем надзоре 
 

Постановление 
Правительства РФ 
от 25.01.2013 г. № 
29 
 

органы 
государственной 

власти 

В полном 
объеме 

5.  Об обеспечении 
служебным оружием 
и специальными 
средствами 
должностных лиц 
специально 
уполномоченных 
государственных 
органов по охране, 
надзору и 
регулированию 

Постановление 
Правительства РФ 
от 30.06.2010 г. № 
491 
 

органы 
государственной 

власти 

В полном 
объеме 



 

 

использования 
объектов животного 
мира и среды их 
обитания 

3. Нормативные правовые акты и нормативные документы  
федеральных органов 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. Порядок принятия 
документа об 

утверждении лимита 
добычи охотничьих 

ресурсов, внесения в 
него изменений и 
требований к его 

содержанию 

приказ 
Минприроды 

России от 
29.06.2010 г.  

№ 228 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители 

В полном 
объеме 

2. Правила охоты приказ 
Минприроды 

России 
 от 16.11.2010 г.            

№ 512 

органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления, 

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, порядка 
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 г. 

№ 379 

органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления, 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, 

граждане 

В полном 
объеме 

4. Методика исчисления приказ органы В полном 
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размера вреда, 
причиненного 

охотничьим ресурсам  

Минприроды 
России от 

08.12.2011 г. 
№ 948 

государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления, 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, 

граждане 

объеме 

5. Порядок 
осуществления 

государственного 
мониторинга 

охотничьих ресурсов и 
среды их обитания и 

применения его 
данных 

приказ 
Минприроды 

России от 
06.09.2010 г. 

№ 344 

органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления, 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, 

граждане 

В полном 
объеме 

6. Порядок ведения 
государственного 

учета, 
государственного 

кадастра и 
государственного 

мониторинга объектов 
животного мира 

приказ 
Минприроды 

России от 
22.12.2011 г. 

№ 963 

  

7. Порядок принятия 
решения о 

регулировании 
численности 

охотничьих ресурсов и 
его формы 

приказ 
Минприроды 

России                    
от 13.01.2011 г.  

№ 1 

органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления, 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, 

граждане 

В полном 
объеме 

8. Порядок выдачи 
разрешений на 
содержание и 
разведение 

охотничьих ресурсов в 
полувольных условиях 

и искусственно 

приказ 
Минприроды 

России                    
от 24.12.2010 г. 

№ 561 

органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления, 

юридические лица, их 
руководители и иные 

В полном 
объеме 
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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 
полувальных условиях 

и искусственно 
созданной среде 

обитания 

должностные лица, 
индивидуальные 

предприниматели, их 
уполномоченные 
представители, 

граждане 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Порядок 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 н 
проведение 

акклиматизации, 
переселения или 

гибридизации 
охотничьих ресурсов  

приказ 
Минприроды 

России                     
от 31.12.2010 г. 

№ 570 

органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления, 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, 

граждане 

В полном 
объеме 

10. Порядок 
осуществления 

производственного 
охотничьего контроля 

и о признании 
утратившим силу 

приказа Минприроды 
России от 26.03.2012 

№ 81 

приказ 
Минприроды 

России                     
от 09.01.2014 г. 

№ 6 

органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления, 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители 

В полном 
объеме 

11 Порядок выдачи, 
замены, сдачи 

удостоверения и 
нагрудного знака 

производственного 
охотничьего 

приказ 
Минприроды 

России                  
от 09.01.2014 г. 

№ 5 

органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления, 

юридические лица, их 

В полном 
объеме 
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инспектора, 
аннулирования такого 

удостоверения 

руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители 

12. Порядок отстранения 
производственных 

охотничьих 
инспекторов от 
осуществления 

производственного 
охотничьего 
инспектора  

приказ 
Минприроды 

России                   
от 09.01.2014 г. 

№ 1 

органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления, 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители 

 
 

В полном 
объеме 

13. Порядок организации 
внутрихозяйственного

охотустройства 

приказ 
Минприроды 

России                  
от 23.12.2010 г. 

№ 559 

органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления, 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, граждан 

В полном 
объеме 

14. Об утверждении видов 
и состава 

биотехнических 
мероприятий, а также 

порядка их 
проведения в целях 

сохранения 
охотничьих ресурсов 

приказ 
Минприроды 

России              
от 24.12.2010 г. 

№ 560 

органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления, 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, граждан 

В полном 
объеме 

15. Порядок установления 
на местности границ 

зон охраны охотничьих 
ресурсов 

приказ 
Минприроды 

России                  
от 12.11.2010 г. 

№ 503 

органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления, 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 

В полном 
объеме 



 

 

предприниматели, их 
уполномоченные 

представители, граждан 
 
 

16. Перечень 
ветеринарно-

профилактических и 
противоэпизоотически

х мероприятий по 
защите охотничьих 

ресурсов от болезней 

Минприроды 
России                  

от 10.11.2010 г. 
№ 491 

органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления, 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, 

граждане 
 
 

В полном 
объеме 

17. Нормативы 
допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов и 
нормативов 
численности 

охотничьих ресурсов в 
охотничьих угодьях 

приказ 
Минприроды 

России                        
от 30.04.2010 г. 

№ 138 

органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления, 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, граждан 

В полном 
объеме 

18. Об утверждении форм  
проверочных листов 

(списков контрольных 
вопросов) 

Приказ 
Росприроднадзо
ра от 18.09.2017 

№ 447 
 

органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления, 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, граждан 

В полном 
объеме 

4. Нормативные правовые акты  
органов государственной власти Курганской области 

№ 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 Департаменте 
природных ресурсов 
и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 

Постановление 
Администраци
и 
(Правительств
а) Курганской 
области от 
25.09.2006 г. № 
338 

 

Уполномоченные 
должностные лица 

В полном объеме 

2.  Об отнесении к 
охотничьим 
ресурсам объектов 
животного мира, 
обитающих на 
территории 
Курганской области 
 

Закон 
Курганской 
области от 
30.09.2010 г. № 
56 

 

органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления, 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, 

граждане 
 
 

В полном объеме 

3.  О порядке 
распределения 
разрешений на 
добычу охотничьих 
ресурсов между 
физическими 
лицами, 
осуществляющими 
охоту в 
общедоступных 
охотничьих угодьях 
Курганской области 
 

Закон 
Курганской 
области от 
05.05.2015 г. № 
36 
 

граждане 
 

В полном объеме 

4. Об охотничьих 
ресурсах, в 
отношении которых 
осуществляется 
промысловая охота 
на территории 
Курганской области 

 

Закон 
Курганской 
области от 
30.09.2010 г. № 
57 

 

органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления, 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, 

граждане 
 

В полном объеме 



 

 

 

5. Об определении 
видов разрешенной 
охоты и параметров 
осуществления 
охоты в охотничьих 
угодьях на 
территории 
Курганской области, 
за исключением 
особо охраняемых 
природных 
территорий 
федерального 
значения 
 

Указ 
Губернатора 
Курганской 
области от 
21.06.2016 г. № 
179 
 

органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления, 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, 

граждане 
 
 

В полном объеме 

6.  Схема размещения, 
использования и 
охраны охотничьих 
угодий на 
территории 
Курганской области 

Указ 
Губернатора 
Курганской 
области от 
10.07.2015 г. 
№ 174 

органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления, 

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, 

граждане 
 
 

В полном объеме 

7.  О некоторых 
вопросах 
реализации статьи 
51 Закона 
Курганской области 
от 5 мая 2015 года 
№ 36 «О порядке 
распределения 
разрешений на 
добычу охотничьих 
ресурсов между 
физическими 
лицами, 
осуществляющими 
охоту в 
общедоступных 
охотничьих угодьях 
Курганской области 

Постановление 
Правительства 
Курганской 
области от 24 
сентября 2018 
года № 305  

граждане 
 

В полном объеме 

8. Об утверждении 
Перечня 
должностных лиц 
Департамента 

Постановление 
Правительства 
Курганской 
области от 

Уполномоченные 
должностные лица 

В полном объеме 

http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/09/post305.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/09/post305.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/09/post305.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/09/post305.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/09/post305.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/09/post305.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/09/post305.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/09/post305.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/09/post305.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/09/post305.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/09/post305.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/09/post305.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/09/post305.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/09/post305.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/09/post305.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/09/post305.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/09/post305.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/09/post305.pdf


 

 

природных ресурсов 
и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 
и 
подведомственных 
ему 
государственных 
учреждений, 
осуществляющих 
федеральный 
государственный 
надзор в области 
охраны, 
воспроизводства и 
использования 
объектов животного 
мира и среды их 
обитания на 
территории 
Курганской области 
 

02.08.2016 г. № 
228 
 

9. 
 
 
 
 
 
 
 

Об установлении 
норм допустимой 
добычи охотничьих 
ресурсов, в 
отношении которых 
не устанавливается 
лимит добычи, и 
норм пропускной 
способности 
охотничьих угодий 
на территории 
Курганской области 

Приказ 
Департамента 

природных 
ресурсов и 

охраны 
окружающей 

среды 
Курганской 

области от 05 
июня 2018 года 

№299 

органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления,  

юридические лица, их 
руководители и иные 
должностные лица, 

индивидуальные 
предприниматели, их 

уполномоченные 
представители, 

граждане 

В полном объеме 
 
 
 
 
 
 

10
. 
 
 
 

Об утверждении 
Перечня 
должностных лиц 
Департамента 
природных ресурсов 
и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 
и 
подведомственных 
ему 
государственных 
учреждений, 
осуществляющих 
федеральный 
государственный 
охотничий надзор на 
территории 

Приказ 
Департамента 

природных 
ресурсов и 

охраны 
окружающей 

среды 
Курганской 

области от 15 
августа 2019 
года №420 

 
Уполномоченные 

должностные лица 

В полном объеме 

http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/11/prikaz_299.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/11/prikaz_299.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/11/prikaz_299.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/11/prikaz_299.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/11/prikaz_299.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/11/prikaz_299.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/11/prikaz_299.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/11/prikaz_299.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/11/prikaz_299.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/11/prikaz_299.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/11/prikaz_299.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/assets/files/Docs/Prikazi_DPR/2018/11/prikaz_299.pdf


 

 

Курганской области 

 
 


