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юстиции РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАПЙЕ

№

78

Об утверждении форм проверочных листов
(списков контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований),
применяемых Федеральной службой по надзору
в сфере природопользования, ее территориальными
органами, федеральными государственными
бюджетными учреждениями, осуществляющими
управление особо охраняемыми природными
территориями федерального значения,
и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации при осуществлении
переданных полномочий Российской Федерации
В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона
от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2020, №31, ст. 5007), пунктом 3
требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению,
актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного
применения проверочных листов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2021, № 44, ст. 7443),
подпунктом «б» пункта 3 Положения о федеральном государственном
лесном контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2021 № 1098 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2021, №28, ст. 5528), пунктом 3 Положения
о федеральном государственном контроле (надзоре) в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021
№ 1090 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, №28,
ст. 5520), подпунктами «а» - «в» пункта 4 Положения о федеральном
государственном охотничьем контроле
(надзоре),
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021
№ 1065 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, №27,
ст. 5441), пунктом 2 Положения о федеральном государственном контроле

(надзоре) в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1094 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2021, №28, ст. 5524), абзацем
вторым пункта 3 Положения о федеральном государственном
контроле (надзоре) в области обращения с животными, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021
№ 1089 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, №28,
ст. 5519), п р и к а з ы в а ю :
утвердить:
форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы
на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований), применяемого
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования
и ее территориальными органами при осуществлении федерального
государственного лесного контроля (надзора), согласно приложению 1
к настоящему приказу;
форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы
на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований), применяемого
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования,
ее территориальными органами и федеральными государственными
бюджетными учреждениями, осуществляющими управление особо
охраняемыми природными территориями федерального значения,
при осуществлении федерального государственного контроля (надзора)
в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий, согласно приложению 2 к настоящему приказу;
форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы
на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований), применяемого
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования,
ее территориальными органами, федеральными государственными
бюджетными учреждениями, осуществляющими управление особо
охраняемыми природными территориями федерального значения, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которым
переданы полномочия Российской Федерации по осуществлению
федерального государственного
охотничьего
контроля
(надзора),
при осуществлении федерального государственного охотничьего контроля
(надзора), согласно приложению 3 к настоящему приказу;
форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы
на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований), применяемого
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования,
ее территориальными органами, федеральными государственными
бюджетными учреждениями, осуществляющими управление особо
охраняемыми природными территориями федерального значения.

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в рамках переданных полномочий по осуществлению федерального
государственного контроля (надзора) в области охраны, воспроизводства
и использования объектов животного мира и среды их обитания
при осуществлении федерального государственного контроля (надзора)
в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного
мира и среды их обитания, согласно приложению 4 к настоящему приказу;
форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы
на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований), применяемого
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования
и ее территориальными органами при осуществлении федерального
государственного контроля (надзора) в области обращения с животными,
согласно приложению 5 к настоящему приказу.

Руководитель

С.Г. Радионова
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Приложение 2
к приказу Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
от

Ув. рг. 7 0 2^ 7^
№

Форма
Проверочный лист (список
контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований),
применяемый Федеральной службой по надзору
в сфере природопользования, ее территориальными
органами и федеральными государственными
бюджетными учреждениями, осуществляющими
управление особо охраняемыми природными территориями
федерального значения, при осуществлении
федерального государственного контроля (надзора)
в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий
QR-код, предусмотренный
пунктом 21 Правил
формирования и ведения
единого реестра контрольных
(надзорных) мероприятий,
утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 16.04.2021
№ 604^

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора),
включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля
(надзора):________________________________________________________ __
2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы
проверочного листа:
4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
5. Дата заполнения проверочного листа:
6. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении
которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:
7. Сведения о контролируемом лице:
фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального
предпринимателя:____________________________________________ ___________
* Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 17, ст. 2971; № 30, ст. 5781.
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идентификационный
номер
налогоплательщика
гражданина
или
индивидуального предпринимателя и (или) основной государственный
регистрационный номер индивидуального предпринимателя:
адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или
индивидуального предпринимателя:

наименование юридического лица:
идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и (или)
основной государственный регистрационный номер:
адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) по месту нахождения юридического лица:
8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия
с заполнением проверочного листа:_________________________________________
9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении
контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным
должностным лицом контрольного (надзорного) органа:
дата____________№ ______________________________________________
должностное лицо, подписавшее решение:
10.

Учетный

номер

контрольного

(надзорного)

мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного
(надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии
с положением о виде федерального государственного контроля (надзора),
должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление
полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том
числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего
контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее инспектор):______________________________________ _______________________
12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении

№

Контрольные вопросы

Реквизиты
нормативных
правовых актов
с указанием
структурных
единиц этих актов

Ответы

Да

Нет

Непри
менимо

Примечание
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Государственные природные заповедники
Соблюдается ли юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем
(далее - лицо) на территории
государственного природного
заповедника запрет на осуществление
любой деятельности, противоречащей
задачам государственного природного
заповедника:
1.1. осуществлению охраны
природных территорий в целях
сохранения биологического
разнообразия и поддержания
в естественном состоянии охраняемых
природньк комплексов
и объектов;

статья 7, абзац
первый пункта 1
статьи 9
Федерального
закона
от 14.03.1995
№ ЗЗ-ФЗ
«Об особо
охраняемых
природньк
территориях»^
(далее - Закон
об ООПТ)

1.2. организации и проведению
научных исследований;
1.3. осуществлению
государственного экологического
мониторинга (государственного
мониторинга окружающей среды);
1.4. экологическому просвещению
и развитию познавательного туризма;
1.5. содействию в подготовке
научньк кадров и специалистов в
области охраны окружающей среды?

2. Соблюдается ли лицом на территориях абзац второй
государственного природного
заповедника запрет на интродукцию
живьк организмов в целях их
акклиматизации?

пункта 1 статьи 9
Закона об ООПТ^

3.

Соблюдается ли лицом режим особой
охраны территории государственного
природного заповедника,
установленный в положении о данном
государственном природном
заповеднике?

абзац первый
пункта 1 статьи 9,
пункт 3 статьи 10,
подпункт «а»
пункта 2 статьи 33
Закона об ООПТ*

4.

Соблюдается ли лицом особый
правовой режим использования
земельньк участков, водньк объектов,
природнък ресурсов и инък объектов
недвижимости, расположенных
в границах государственного
природного заповедника?

подпункт «а»
пункта 2 статьи 33
Закона
об ООПТ

^Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 12, ст. 1024; 2018, № 32, ст. 5114.
^ Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 12, ст. 1024; 2021, № 24, ст. 4188.
^Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 12, ст. 1024; 2021, № 24, ст. 4188.
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Соблюдается ли лицом режим
охранной зоны государственного
природного заповедника?

пункт 10 статьи 2,
подпункт «а»
пункта 2 статьи 33
Закона об ООПТ;
пункт 4 статьи 95
Земельного
кодекса
Российской
Федерации^
Национальные парки

6. Соблюдается ли лицом запрет
на осуществление на территориях
национальных парков любой
деятельности, которая может нанести
ущерб природным комплексам
и объектам растительного
и животного мира, культурно
историческим объектам и которая
противоречит целям и задачам
национального парка:
6.1. сохранению природньк
комплексов, уникальных и эталонных
природньк участков и объектов;

статья 13, пункт 2
статьи 15 Закона
об ООПТ^

6.2. сохранению историкокультурньк объектов;
6.3. экологическому просвещению
населения;
6.4. созданию условий для
регулируемого туризма и отдька;
6.5. осуществлению научной
(научно-исследовательской)
деятельности в области охраны
окружающей среды в целях разработки
мероприятий по сохранению
и развитию природного потенциала
и рекреационного потенциала
Российской Федерации;
6.6. осуществлению
государственного экологического
мониторинга;
6.7. восстановлению нарущенных
природньк и историко-культурньк
комплексов и объектов?
7.

Соблюдается ли лицом запрет
на осуществление на территории
национального парка следующих
видов деятельности:
7.1. разведка и разработка полезньк
ископаемьк;

пункт 2 статьи 15
Закона об ООПТ;
пункт 9
Положения
о национальньк

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2018, № 32, ст. 5135.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 12, ст. 1024; 2021, № 15, ст. 2446.
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12. деятельность, влекущая за
собой нарушение почвенного покрова
и геологических обнажений;
7.3. деятельность, влекущая
за собой изменения гидрологического
режима;
7.4. предоставление
на территориях национальных парков
земельных участков для ведения
садоводства и огородничества,
строительства гаражей для
собственных нужд или
индивидуального жилищного
строительства;

природньк парках
Российской
Федерации,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 10.08.1993
Но 769^

7.5. строительство магистральньк
дорог, трубопроводов, линий
электропередачи и других
коммуникаций, строительство
и эксплуатация хозяйственных
и жилых объектов, за исключением
объектов туристской индустрии,
музеев и информационньк центров
в рекреационной зоне, объектов,
связаннъхх с функционированием
национальных парков
и с обеспечением функционирования
расположенных в их границах
населенных пунктов;
7.6. заготовка древесины;
7.7. заготовка живицы;
7.8. промысловая охота;
7.9. промьппленное рыболовство;
7.10. прибрежное рыболовство;
7.11. заготовка пригодных для
употребления в пищу лесных ресурсов
(пищевых лесных ресурсов), других
недревесных лесных ресурсов;
7.12. деятельность, влекущая
за собой нарушение условий обитания
объектов растительного и животного
мира;
7.13. сбор биологических
коллекций;
7.14. интродукция живых
организмов в целях их
акклиматизации;
^ Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации,
законодательства Российской Федерации, 2012, № 46, ст. 6339.

1993, № 34, ст. 3180; Собрание
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7.15. движение и стоянка
механизированных транспортных
средств, не связанные
с функционированием национального
парка;
7.16. прогон домашних животных
вне дорог и водных путей общего
пользования и вне специально
предусмотренных для этого мест;
7.17. сплав древесины по водотокам
и водоемам;
7.18. организация массовых
спортивных и зрелищных
мероприятий, организация туристских
стоянок и разведение костров
за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
7.19. вывоз предметов, имеющих
историко-культурную ценность;
7.20. деятельность объектов
целлюлозно-бумажной и химической
промьппленности, металлургии,
ядерной энергетики и любых иных
объектов, представляющих особую
экологическую опасность?
8.

Согласованы ли лицом с Минприроды пункт 4 статьи 15
Закона об ООПТ*
России вопросы социальноэкономической деятельности
хозяйствующего субъекта
на территориях соответствующих
национальнък парков и их охраннък
зон?

9.

Соблюдается ли лицом режим особой
охраны национального парка,
установленный в положении
О национальном парке?

пункт 4 статьи 12,
пункт 5 статьи 15,
подпункт «а»
пункта 2 статьи 33
Закона об ООПТ

подпункт «а»
10. Соблюдается ли лицом особый
пункта 2 статьи 33
правовой режим использования
земельных участков, водных объектов, Закона об ООПТ
природных ресурсов и иных объектов
недвижимости, расположенньк
в границах национального парка?
11. Соблюдается ли лицом режим
охранной зоны национального парка?

пункт 10 статьи 2,
подпункт «а»
пункта 2 статьи 33
Закона
об ООПТ;
пункт 4 статьи 95
Земельного

' Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 12, ст. 1024; 2021, № 1, ст. 44.
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кодекса
Российской
Федерации
Государственные природные заказ!шки
12. Соблюдаются ли лицом на территории
государственного природного
заказника запреты или ограничения
на осуществление любой
деятельности, если она причиняет вред
природным комплексам и их
компонентам или противоречит целям
создания государственных природных
заказников:

13. Соблюдается ли лицом режим особой
охраны территории государственного
природного заказника, определенный
положением о государственном
природном заказнике?

пункт 1 статьи 24
Закона об OOПT^
пункт 9 Общего
положения
о государственных
природных
заказниках
общереспубликанс
кого
(федерального)
значения
в Российской
Федерации,
утвержденного
приказом
Министерства
охраны
окружающей
среды
и природных
ресурсов
Российской
Федерации
от 25.01.1993
№ 14 10
пункт 2 статьи 24,
подпункт «а»
пункта 2 статьи 33
Закона об ООПТ

подпункт «а»
14. Соблюдается ли лицом особый
пункта 2 статьи 33
правовой режим использования
земельных участков, водных объектов, Закона об ООПТ
природных ресурсов и иных объектов
недвижимости, расположенных
в границах государственного
природного заказника?
Памятники природы
15. Соблюдается ли лицом
на территориях, на которых находятся
памятники природы, и в границах их
охранных зон запрет на осуществление
всякой деятельности, влекущей
за собой нарушение сохранности
памятников природы?

пункт 1 статьи 27,
подпункт «а»
пункта 2 статьи 33
Закона об ООПТ**;
пункт 4 статьи 95
Земельного
кодекса
Российской

* Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 12, ст. 1024; 2021, № 24, ст. 4188.
Зарегастрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.02.1993, регистрационный № 133.
“ Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 12, ст. 1024; 2021, № 24, ст. 4188.
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Федерации
пункт 8
Положения
о памятниках
природы
федерального
значения
в Российской
Федерации,
утвержденного
приказом
Министерства
охраны
окружающей
среды и
природных
ресурсов
Российской
Федерации
от 25.01.1993 №15
(далее Положение
о памятниках
природы)^^
16. Соблюдается ли лицом особый
подпункт «а»
правовой режим использования
пункта 2 статьи 33
земельных участков, водных объектов, Закона об ООПТ
природных ресурсов и иных объектов
недвижимости, расположенных
в границах памятника природы?
17. Исполняются ли собственниками,
владельцами и пользователями
земельных участков, на которых
находятся памятники природы,
обязательства по обеспечению режима
особой охраны памятников природы?

пункт 2 статьи 27
Закона об ООПТ;
пункты 9,13
Положения
о памятниках
природы

Дендрологические парки и ботанические сады
18. Соблюдается ли лицом на территории пункт 1 статьи 28,
пункт 1 статьи 29
дендрологических парков и
Закона об ООПТ'13
ботанических садов запрет на
осуществление всякой деятельности,
влекущей за собой нарушение
сохранности флористических объектов
и не связанной с вьшолнением их задач
(формирования специалъных
коллекций растений в целях
сохранения растительного мира и его
разнообразия)?
19. Соблюдается ли лицом режим особой
охраны территории дендрологического
парка или ботанического сада,
определенный положением об этом

пункт 3 статьи 29,
подпункт «а»
пункта 2 статьи 33
Закона об ООПТ

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.02.1993, регистрационный Ns 134.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 12, ст. 1024; 2021, № 24, ст. 4188.
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дендрологическом парке или
ботаническом саде?
подпункт «а»
20. Соблюдается ли лицом особый
пункта 2 статъи 33
правовой режим использования
земельных участков, водных объектов, Закона об ООПТ
природных ресурсов и иных объектов
недвижимости, расположенных
в границах дендрологического парка
или ботанического сада?

Инспектор (инспекторы), участвующие в проведении
контрольного (надзорного) мероприятия
(подпись)

Руководитель группы инспекторов (при наличии)
(подпись)
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Приложение 3
к приказу Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
от

ог.юггш
Форма

Проверочный лист (список
контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований),
применяемый Федеральной службой по надзору
в сфере природопользования, ее территориальными
органами, федеральными государственными бюджетными
учреждениями, осуществляющими управление
особо охраняемыми природными территориями
федерального значения, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, которым
переданы полномочия Российской Федерации
по осуществлению федерального государственного
охотничьего контроля (надзора), при осуществлении
федерального государственного
охотничьего контроля (надзора)
QR-код, предусмотренный
пунктом 21 Правил
формирования и ведения
единого реестра контрольных
(надзорных) мероприятий,
утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 16.04.2021
№ б04‘

1.
Наименование вида федерального государственного контроля (надзора),
включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля
(надзора):___________________________________________________ ____________
2.
Наименование контрольного (надзорного) органа:___________________
3.
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы
проверочного листа:
4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
5. Дата заполнения проверочного листа:
6. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении
которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:
7. Сведения о контролируемом лице: фамилия, имя и отчество (при наличии)
гражданина или индивидуального предпринимателя:__________________ _

’ Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 17, ст. 2971; № 30, ст. 5781.
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идентификационный
номер
налогоплательщика
гражданина
или
индивидуального предпринимателя и (или) основной государственный
регистрационный номер индивидуального предпринимателя:
адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или
индивидуального предпринимателя:

наименование юридического лица:
идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и (или)
основной государственный регистрационный номер:
адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) по месту нахождения юридического лица:
8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия
с заполнением проверочного листа:_________________________________________
9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении
контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным
должностным лицом контрольного (надзорного) органа:
дата____________№_________________________________________________
должностное лицо, подписавшее решение:
10.

Учетный

номер

контрольного

(надзорного)

мероприятия:

И. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного
(надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии
с положением о виде федерального государственного контроля (надзора),
должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление
полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том
числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего
контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее инспектор):____________________________________________________________
12, Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении

№

Контрольные вопросы

Реквизиты нормативных
правовых актов с
указанием структурных
единиц этих актов
Общие требования

1.

Имеется ли у юридического лица, пункты 1,2 части 5 статьи

Ответы

Да

Нет

Непри
менимо

Примечание
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индивидуального
предпринимателя (далее - лицо)
разрешение на добычу
охотничьих ресурсов при
осуществлении:
1.1. промысловой охоты;

13, пункты 1,2 части 4
статьи 15, часть 3 статьи
16, пункты 1,2 части 2
статьи 17, пункты 1,2
части 3 статьи 18, статья
29 Федерального закона
от 24.07.2009 №209-ФЗ
1.2. охоты в целях
«Об охоте и о сохранении
осуществления научноохотничьих ресурсов
исследовательской деятельности, и о внесении изменений
образовательной деятельности;
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»^
1.3.
охоты в целях
(далее - Закон
регулирования численности
«Об охоте»)
охотничьих ресурсов;

1.4. охоты в целях
акклиматизации, переселения
и гибридизации охотничьих
ресурсов;
1.5. охоты в целях
содержания и разведения
охотничьих ресурсов
в полувольных условиях или
искусственно созданной среде
обитания?
Соблюдается ли лицом запрет
статья 11.1 Закона
на добычу редких и находящихся «Об охоте»'*
под угрозой исчезновения
охотничьих ресурсов, занесенных
в Красную книгу Российской
Федерации, красные книги
^бъектов Российской
Федерации, за исключением
случаев добычи редких
и находящихся под угрозой
исчезновения охотничьих
ресурсов в порядке,
предусмотренном Федеральным
законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ
«О животном мире»^?
часть 2 статьи 20 Закона
Выполняют ли работники лица
«Об охоте»^
обязанности, связанные
с осуществлением охоты
и сохранением охотничьих
ресурсов, на основании трудовых
или гражданско-правовых
договоров с таким лицом?
пункт 1 части 3 статьи 20
Имеют ли работники лица,
Закона «Об охоте»
вьшолняющие обязанности,
связанные с осуществлением
охоты и сохранением охотничьих
ресурсов (далее - работник).
^Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2021, № 24, ст. 4188.
^ Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1462; 2021, № 24, ст. 4188.
'* Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2020, № 52, ст. 8601.
^ Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2021, № 24, ст. 4188.
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действующие охотничьи билеты?
Имеют ли работники
пункт 2 части 3 статьи 20
действующие разрешения на
Закона «Об охоте»
хранение и ношение охотничьего
оружия, за исключением случаев
осуществления охоты
с применением орудий охоты,
не относящихся к охотничьему
оружию?
Соблюдаются ли лицом при
осуществлении видов
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства;
6.1. запрет охоты
в определенных охотничьих
угодьях;

части 1, 3 статьи 22, части
2, 3 статьи 23 Закона
«Об охоте »^;

Правила охоты,
утвержденные приказом
Министерства природных
ресурсов и экологии
6.2. запрет охоты в отношении Российской Федерации
отдельных видов охотничьих
от 24.07.2020 № А1Т
ресурсов;
6.3.
запрет охоты в отношении
охотничьих ресурсов
определенных пола и возраста;
6.4.
требования к допустимым
для использования орудиям
охоты, способам охоты,
транспортным средствам,
собакам охотничьих пород
и ловчим птицам;
6.5. сроки охоты;
6.6.
требования к охоте
на копытных животных;
6.7.требования к охоте
на медведей;
6.8.
требования к охоте
на пушных животных;
6.9.требования к охоте
на боровую дичь, степную
и полевую дичь, болотно
луговую дичь, водоплавающую
дичь, горную дичь и иную дичь;
6.10.требования к охоте
с собаками охотничьих пород
и ловчими птицами;
6.11. требования к отлову

®Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2020, № 52, ст. 8601.
^ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31.08.2020, регистрационный № 59585,
с изменениями, внесенными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 27.05.2021 № 366 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 01.06.2021, регистрационный
№ 63759).
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и отстрелу охотничьих ресурсов;
6.12.
требования к сохранению
охотничьих ресурсов, в том числе
к регулированию их
численности;
6.13.
охоты?

требования к продукции

Осуществляется ли лицом
добьиа охотничьих ресурсов
в соответствии с условиями
разрешения на добычу
охотничьих ресурсов?

часть 3 статьи 8, часть 2
статьи 29, статья 30
Закона «Об охоте»**

Подает ли юридическое лицо,
индивидуальный
предприниматель, заключившие
охотхозяйственные соглашения,
или лицо, указанное в части 1
статьи 71 Закона «Об охоте»,
(далее - охотпользователь)
с 1 по 10 апреля (включительно)
в исполнительный орган
государственной власти субъекта
Российской Федерации,
уполномоченный в области
охоты и сохранения охотничьих
ресурсов, заявку на установление
квоты добычи для каждого вида
охотничьих ресурсов для
закрепленного охотничьего
угодья?

часть 9 статьи 24 Закона
«Об охоте»®;
пункт 6 Порядка
подготовки, принятия
документа
об утверждении лимита
добьли охотничьих
ресурсов, внесения в него
изменений и требований
к его содержанию
и составу, утвержденного
приказом Министерства
природных ресурсов
и экологии Российской
Федерации от 27.11.2020
№981*®
часть 9 статьи 24 Закона
«Об охоте»

9.

Соблюдается ли лицом квота
добычи охотничьих ресурсов?

10.

части 2,4 статьи 27
Соблюдаются ли
Закона «Об охоте» 11
охотпользователем условия
охотхозяйственного соглашения?

11.

Осуществляется ли
охотпользователем проверка
содержания заявлений,
необходимых для вьщачи
разрешений на добьлу
охотничьих ресурсов (далее разрешение), и комплектности
прилагаемых к ним документов?

пункт 13.1 Порядка
оформления и вьщачи
разрешений на добычу
охотничьих ресурсов,
утвержденного приказом
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 29.08.2014 №379*^

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2021, № 24, ст. 4188.
* Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2021, № 24, ст. 4188.
Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.12.2020, регистрационный № 61406,
с изменениями, внесенными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 09.03.2021 № 163 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09.04.2021, регистрационный
№ 63043).
” Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2021, № 24, ст. 4182.
Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.11.2014, регистрационный № 34694,
с изменениями, внесенными приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 29.11.2016 № 635 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.12.2016, регистрационный
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12. Выдаются ли охотпользователем часть 3 статьи 31 Закона
разрешения на добычу копытных
животных и медведей, в каждом
из которых предусмотрен отлов
или отстрел только одной особи
таких животных?

13.

14.

15.

Выдаются ли охотпользователем
разрешения на отлов или отстрел
конкретного количества особей
в случае, если в отношении
охотничьих ресурсов установлен
лимит их добычи
(за исключением копытных
животных и медведей)?

Вьщаются ли охотпользователем
разрешения на отлов или отстрел
количества охотничьих ресурсов
в пределах нормы допустимой
добычи в день или в сезон,
в случае, если в отношении
охотничьих ресурсов
не установлен лимит их добычи
(за исключением копытных
животных и медведей)?

Содержат ли вьщаваемые
охотпользователем разрешения:
15.1. фамилию, имя, отчество
(при наличии) охотника;
15.2. вид охоты;
15.3. сведения о добываемых
охотничьих ресурсах;
15.4. количество добываемых
охотничьих ресурсов;

«Об охоте» 13.

пункт 14 Порядка
оформления и вьщачи
разрешений на добычу
охотничьих ресурсов,
утвержденного приказом
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 29.08.2014 №379
пункт 1 части 3 статьи 31
Закона «Об охоте»;
абзац второй пункта 14
Порядка оформления
и вьщачи разрешений
на добычу охотничьих
рееурсов, утвержденного
приказом Министерства
природных ресурсов
и экологии Российской
Федерации от 29.08.2014
№379
пункт 2 часть 3 статьи 31
Закона «Об охоте»;
абзац третий пункта 14
Порядка оформления
и вьщачи разрешений
на добычу охотничьих
ресурсов, утвержденного
приказом Министерства
природных ресурсов
и экологии Российской
Федерации от 29.08.2014
№379
статья 30 Закона
«Об охоте»;
пункт 16 Порядка
оформления и вьщачи
разрешений на добычу
охотничьих ресурсов,
утвержденного приказом
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 29.08.2014 №379

15.5. сроки охоты и места
охоты;
15.6. дату вьщачи охотничьего
№ 45019), от 16.11.2020 № 937 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.12.2020,
регистрационный № 61403), от 27.05.2021 № 366 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
01.06.2021, регистрационный № 63759).
Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2021, № 24, ст. 4188.
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билета, его учетную серию
и номер?
16.

Создаются ли лицом только
те объекты инфраструктуры,
которые включены в перечень
объектов, относящихся
к охотничьей инфраструктуре:
вольер, питомник диких
животных, ограждения для
содержания и разведения
охотничьих ресурсов
в полувольных условиях
и искусственно созданной среде
обитания;
егерский кордон;
охотничья база?

статья 53 Закона
«Об охоте» 14.
перечень объектов,
относящихся
к охотничьей
инфраструктуре,
утвержденный
распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от 11.07.2017 № 1469-р 15

17.

Обеспечивается ли
охотпользователем содержание
охотничьей инфраструктуры
в закрепленном охотничьем
угодье?

статья 54 Закона
«Об охоте»^^

18.

Вносится ли лицом, имеющим
разрешение на добычу объектов
животного мира на территории
Российской Федерации, плата
за пользование охотничьими
ресурсами?

пункт 1 статьи 333.1
Налогового кодекса
Российской Федерации*’;

19.

статья 42 Зщсона
«Об охоте» 18

В случае если лицом причинен
статья 58 Закона
вред охотничьим ресурсам,
«Об охоте» 19.
возмещен ли такой вред в полном
пункт 1 статьи 77
объеме?
Федерального закона
от 10.01.2002 №7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды»^°;
Методика исчисления
размера вреда,
причиненного
охотничьим ресурсам,
утвержденная приказом
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 08.12.2011 №948^*

*'*Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2020, № 8, ст. 920.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 29, ст. 4423.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2021, № 24, ст, 4188,
Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2009, № 30, ст. 3735.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2021, № 24, ст. 4188.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2021, № 24, ст. 4188.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2021, № 27, ст. 5170.
Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.01.2012, регистраодонный № 23030,
с изменениями, внесенными приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 22.07.2013 № 252 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.09.2013, регистрационный
№ 30032), от 17.11.2017 № 612 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31.01.2018,
регистрационный № 49845).
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20.

Представляются ли
охотпользователем в орган
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации,
уполномоченный в области
охоты и сохранения охотничьих
ресурсов:
20.1. ежегодно до 1 апреля
материалы учета численности
охотничьих ресурсов,
содержащие данные
о численности охотничьих
ресурсов, предусмотренные
применяемыми методиками учета
и (или) научными подходами
учета;

часть 12 статьи 36 Закона
«Об охоте»22.
пункты 13.3-13.5 Порядка
осуществления
государственного
мониторинга охотничьих
ресурсов и среды их
обитания и применения
его данных,
утвержденного приказом
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 27.07.2021 №512^^

20.2. ежегодно до 10 апреля
данные об объемах изъятия
охотничьих ресурсов по видам
или группам видов охотничьих
ресурсов за период с 1 августа
предыдущего года
по 31 марта текущего года;
20.3. ежегодно до 1 сентября
данные об объемах изъятия
охотничьих ресурсов по видам
или группам видов охотничьих
ресурсов за период с 1 августа
предыдущего года по 31 июля
текущего года?
21.

Осуществляется ли на ООПТ
федерального значения,
управление которой
не осуществляется федеральными
государственными бюджетными
учреждениями, государственный
мониторинг охотничьих ресурсов
и среды их обитания
в соответствии с Порядком
осуществления государственного
мониторинга охотничьих
ресурсов и среды их обитания
и применения его данных?

22. Направляются ли в
Министерство природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации данные
государственного мониторинга
охотничьих ресурсов и среды их
обитания на ООПТ федерального
значения, управление которой
не осуществляется федеральными

пункт 4.1.4 Порядка
осуществления
государственного
мониторинга охотничьих
ресурсов и среды
их обитания
и применения его данных,
утвержденного приказом
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 27.07.2021 №512

пункт 18 Порядка
осуществления
государственного
мониторинга охотничьих
ресурсов и среды их
обитания и применения
его данных,
утвержденного приказом
Министерства природных

^ Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2020, № 52, ст. 8601.
Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29.07.2021, регистрационный № 64452.
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государственными бюджетными
учреждениями, ежегодно до 15
мая?

ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 27.07.2021 №512
Промысловая охота

23.

Осуществляется ли лицом
промысловая охота только
в закрепленных охотничьих
угодьях или общедоступных
охотничьих угодьях?

часть 1 статьи 13 Закона
«Об охоте»^^

24.

Осуществляется ли лицом
цромысловая охота только
в отношении охотничьих
ресурсов, установленных
законами субъектов Российской
Федерации?

часть 2 статьи 13 Закона
«Об охоте»

25.

Содержит ли наименование лица, часть 4 статьи 13 Закона
осуществляющего цромысловую «Об охоте»
охоту, указание на характер его
деятельности?

26.

Осуществляется ли лицом
промысловая охота
в закрепленных охотничьих
угодьях на основании
охотхозяйственного соглашения
или путевки?

пункт 1 части 5 статьи 13
Закона «Об охоте»

Любительская и спортивная охота
27.

часть 5 статьи 14 Закона
Осуществляется ли лицом
«Об охоте»^^
оказание услуг и иная
деятельность в сфере
охотничьего хозяйства в целях
любительской и спортивной
охоты в закрепленных
охотничьих угодьях
на основании
охотхозяйственного соглашения?

28.

Соблюдаются ли лицом
ограничения любительской
и спортивной охоты
в отношении охотничьих
ресурсов, находящихся
в полувольных условиях
и искусственно созданной среде
обитания?

часть 4 статьи 22 Закона
«Об охоте »^®;
ограничения
любительской
и спортивной охоты
в отнощении охотничьих
ресурсов, находящихся
в полувольных условиях
и искусственно созданной
среде обитания,
утвержденные приказом
Министерства природных
ресурсов и экологии

Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2021, Х®24, ст. 4188.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2021, X» 24, ст. 4188.
^ Собрание законодательства Российской Федерацрш, 2009, Х® 30, ст. 3735; 2020, Х® 52, ст. 8601.
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Российской Федерации
от 30.06.2020 № 403^’
Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности
29.

Осуществляется ли научной или часть 1 статьи 15 Закона
образовательной организацией
«Об охоте»^*
охота в целях осуществления
научно-исследовательской,
образовательной деятельности
только в охотничьих угодьях или
на иных территориях,
являющихся средой обитания
охотничьих ресурсов?

30.

Осуществляется ли охота в целях часть 1 статьи 15 Закона
осуществления научно«Об охоте»
исследовательской деятельности,
образовательной деятельности
только научной или
образовательной организацией?

31.

часть 2 статьи 15 Закона
Осуществляется ли научной
«Об охоте»
организацией охота в целях
осуществления научноисследовательской деятельности
на основании научных и научнотехнических программ
и проектов, разработанных
и утвержденных в соответствии
с Федеральным законом
от 23.08.1996 №127-ФЗ
«О науке и государственной
научно-технической политике »^®?

32.

Осуществляется ли
образовательной организацией
охота в целях осуществления
образовательной деятельности
на основании образовательных
программ среднего
профессионального и высшего
образования, разработанных
в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»^*?

часть 2 статьи 15 Закона
«Об охоте»

33.

Имеет ли научная или
образовательная организация,
осуществляющая охоту в целях
осуществления научно-

пункт 1 части 4 статьи 15
Закона «Об охоте»

-Э Л

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18.09.2020, регистрационный № 59947,
с изменениями, внесенными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 22.04.2021 № 278 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.06.2021, регистрационный
№ 63977).
Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2021, № 24, ст. 4188.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 35, ст. 4137; 2021, № 27, ст. 5179.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2013, № 27, ст. 3477.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2021, № 27 ст. 5179.
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исследовательской деятельности,
образовательной деятельности
на закрепленном охотничьем
угодье, путевку?
34.

Реализуется ли научной
часть 5 статьи 15 Закона
или образовательной
«Об охоте»
организацией в случае
неиспользования для проведения
научных исследований
и обучения продукция охоты;
организациям,
осуществляющим деятельность
по ее закупке;
другим научньм
организациям, образовательным
организациям, а также
учреждениям культуры
и природоохранным
учреждениям, в случае, если
продукция охоты необходима для
сбора и пополнения коллекций,
организации выставок,
проведения научньк
исследований и подобных нужд?
Регулирование численности охотничьих ресурсов

35.

Осуществляется ли лицом охота часть 1 статьи 16 Закона
в целях регулирования
«Об охоте»
численности охотничьих
ресурсов только в охотничьих
угодьях или на иных
территориях, являющихся средой
обитания охотничьих ресурсов?

36.

Имеет ли лицо, осуществляющее часть 2 статьи 16 Закона
охоту в целях регулирования
«Об охоте»
численности охотничьих
ресурсов на закрепленном
охотничьем угодье,
охотхозяйственное соглашение?

37.

В случае, если продукция охоты, часть 4 статьи 16 Закона
«Об охоте»
полученная при осуществлении
охоты в целях регулирования
численности охотничьих
ресурсов, не используется для
личного потребления физическим
лицом или работником,
выполняется ли этим лицом одно
из следующих требований:
о реализации продукции
организациям, осуществляющим
деятельность по закупке
продукции охоты;
об уничтожении продукции?

38.

Имеет ли лицо, осуществляющее часть 2 статьи 48 Закона

Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2021, № 24, ст. 4188.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2020, Ха 30, ст. 4756.
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регулирование численности
охотничьих ресурсов, решение
о регулировании численности
охотничьих ресурсов
в охотничьих угодьях и на иных
территориях, являюпщхся средой
обитания охотничьих ресурсов,
принятое Минприроды России
или органом государственной
власти субъекта Российской
Федерации?

«Об охоте)/"*;
пункт 2 Порядка
принятия решения
о регулировании
численности охотничьих
ресурсов, утвержденного
приказом Министерства
природных ресурсов
и экологии Российской
Федераации от 13.01.2011

39.

Соблюдаются ли лицом при
часть 2 статьи 48 Закона
осуществлении регулирования
«Об охоте»
численности охотничьих
ресурсов условия решения
о регулировании численности
охотничьих ресурсов
в охотничьих угодьях и на иных
территориях, являющихся средой
обитания охотничьих ресурсов?

40.

часть 5 статьи 48 Закона
Осуществляется ли лицом
«Об охоте»
регулирование численности
охотничьих ресурсов способами,
исключающими нанесение
ущерба объектам животного
мира, не указанным в решении
о регулировании численности
охотничьих ресурсов
в охотничьих угодьях и на иных
территориях, являющихся средой
обитания охотничьих ресурсов?
Содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания

41.

Осуществляется ли лицом охота часть 3 статьи 12 Закона
в целях содержания и разведения «Об охоте»^^
охотничьих ресурсов
в полувольных условиях или
искусственно созданной среде
обитания только посредством
отлова охотничьих ресурсов?

42.

Осуществляется ли лицом охота часть 1 статьи 18 Закона
в целях содержания и разведения «Об охоте»^’
охотничьих ресурсов
в полувольных условиях или
искусственно созданной среде
обитания только в охотничьих
угодьях и на иных территориях,
являющихся средой обитания
охотничьих ресурсов?

Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2021, № 24, ст. 4188.
Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16.02.2011, регистрационный № 19857,
с изменениями, внесенными приказом Минприроды России от 03.08.2021 № 533 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 30.11.2021, регистрационный № 66108).
Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2021, № 24, ст. 4188.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2021, № 24, ст. 4188.
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43.

Имеет ли лицо, осуществляющее пункт 1 части 3 статьи 18
охоту в целях содержания
Закона «Об охоте»
и разведения охотничьих
ресурсов в полувольных
условиях или искусственно
созданной среде обитания
на закрепленньк охотничьих
угодьях, охотхозяйственное
соглащение или путевку?

44.

Уничтожаются ли лицом
часть 4 статьи 18 Закона
отловленные в целях содержания «Об охоте»
и разведения в полувольньк
условиях или искусственно
созданной среде обитания
охотничьи ресурсы в случае их
гибели?

45.

Осуществляется ли лицом
часть 2 статьи 49 Закона
содержание и разведение
«Об охоте»
охотничьих ресурсов
в полувольньк условиях
и искусственно созданной среде
обитания на основании
охотхозяйственного соглащения?

46.

Имеет ли лицо, осуществляющее
содержание и разведение
охотничьих ресурсов
в полувольных условиях
и искусственно созданной среде
обитания, разрещение
на содержание и разведение
охотничьих ресурсов
в полувольньк условиях
и искусственно созданной среде
обитания, вьщанное
Росприроднадзором или органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации,
осуществляющим переданные
полномочия Российской
Федерации в области охоты
и сохранения охотничьих
ресурсов?

47.

В случае содержания
и разведения охотничьих
ресурсов в полувольных
условиях и искусственно
созданной среде обитания
соблюдаются ли лицом условия
разрещения на содержание
и разведение охотничьих
ресурсов в полувольньк

часть 2 статьи 49 Закона
«Об охоте»;
пункты 4, 5 порядка
вьщачи разрещений
на содержание
и разведение охотничьих
ресурсов в полувольньк
условиях и искусственно
созданной среде
обитания, отказа в их
вьщаче или их
аннулирования,
утвержденного приказом
Министерства природньк
ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 24.12.2010 № 56Г^
части 2, 8 статьи 49
Закона «Об охоте»

Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2020, № 8, ст. 920.
Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31.01.2011, регистрационный № 19631,
с изменениями, внесенными приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 08.08.2018 № 354 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31.08.2018, регистрационный
№ 52039) и от 28.04.2020 № 253 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.07.2020,
регистрационный № 58842).
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условиях и искусственно
созданной среде обитания?
48.

В случае содержания
и разведения охотничьих
ресурсов в полувольных
условиях и искусственно
созданной среде обитания
создаются ли лицом объекты
охотничьей инфраструктуры,
в том числе ограждения?

часть 3 статьи 49 Закона
«Об охоте»

Акклиматизация, переселение, гибридизация охотничьих ресурсов
49.

Осуществляется ли лицом охота
в целях акклиматизации,
переселения и гибридизации
охотничьих ресурсов только
посредством отлова охотничьих
ресурсов?

часть 3 статьи 12 Закона
«Об охоте»

50.

Осуществляется ли лицом охота
в целях акклиматизации,
переселения и гибридизации
охотничьих ресурсов только
в охотничьих угодьях
и на иных территориях,
являющихся средой обитания
охотничьих ресурсов?

часть 1 статьи 17 Закона
«Об охоте»"^°

51.

Имеет ли лицо, осуществляющее пункт 1 части 2 статьи 17
Закона «Об охоте»
охоту в целях акклиматизации,
переселения и гибридизации
охотничьих ресурсов
на закрепленных охотничьих
угодьях, охотхозяйственное
соглашение или путевку?

52.

часть 3 статьи 17 Закона
Соблюдено ли лицом
«Об охоте»
в отнощении отловленных
в целях акклиматизации,
переселения и гибридизации
охотничьих ресурсов одно
из следующих требований:
О возвращении в среду их
обитания;
Оразмещении в новой для них
среде обитания;
об уничтожении в случае их
гибели?

53.

Имеет ли разрещение
на проведение акклиматизации,
переселения или гибридизации
охотничьих ресурсов, выданное
Росприроднадзором, лицо,
осуществляющее;
53.1. охоту в целях
акклиматизации, переселения

часть 2 статьи 17, часть 2
статьи 50 Закона
«Об охоте »"^^;
пункт 6 порядка вьщачи
разрещений
на проведение
акклиматизации.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2021, № 24, ст. 4188.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2021, № 24, ст. 4188.
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и гибридизации охотничьих
ресурсов;
53.2. акклиматизацию,
переселение, гибридизацию
охотничьих ресурсов?

переселения или
гибридизации охотничьих
ресурсов, отказа
в их вьщаче или их
аннулирования,
утвержденного приказом
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерапии
от 31.12.2010 №570^^

54.

В случае акклиматизации,
части 2, 5 статьи 50
переселения, гибридизации
Закона «Об охоте»
охотничьих ресурсов
соблюдаются ли лицом условия
разрешения на проведение
акклиматизации, переселения или
гибридизации охотничьих
ресурсов?

55.

Осуществляется ли лицом
расселение охотничьих ресурсов
в новой для них среде обитания
на основе научно обоснованных
рекомендаций?

часть 3 статьи 50 Закона
«Об охоте»

Нормирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
56.

57.

Соблюдаются ли лицом
нормативы численности
охотничьих ресурсов
в охотничьих угодьях?

Соблюдаются ли лицом
нормативы допустимого изъятия
охотничьих ресурсов?

часть 1 статьи 38 Закона
«Об охоте»"*^;
нормативы численности
охотничьих ресурсов
в охотничьих угодьях,
утвержденные приказом
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерапии
от 25.11.2020 №965^^
части 1,2 статьи 38
Закона «Об охоте »"^^;
нормативы допустимого
изъятия охотничъих
ресурсов, утвержденные
приказом Министерства
природных ресурсов
и экологии Российской
Федерации от 25.11.2020
№965

58.

Соблюдаются ли лицом нормы
пропускной способности

части 1, 3 статъи 38
Закона «Об охоте »'^®

Зарегистрирован Министерством юстидаи Российской Федерации 03.02.2011, регистрационный № 19681,
с изменениями, внесенными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 27.04.2020 № 250 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.07.2020, регистрационный
№ 58826).
Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2021, Ха 24, ст. 4188.
^ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.12.2020, регистрационный № 61393.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, Ns 30, ст. 3735; 2021, Ха 24, ст. 4182.
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охотничьих угодий,
утвержденные органом
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации?
59.

Соблюдаются ли лицом нормы
части 1, 3 статьи 38
допустимой добычи охотничьих Закона «Об охоте»
ресурсов, утвержденные органом
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации?
Производственный охотничий контроль

60.

Осуществляется ли
охотпользователем
производственный охотничий
контроль?

части 1 -4 статьи 41
Закона «Об охоте»'*’

61.

Осуществляется ли
охотпользователем
производственный охотничий
контроль в границах охотничьих
угодий, указанных
в охотхозяйственном
соглашении?

пункт 5 Порядка
осуществления
производственного
охотничьего контроля,
утвержденного приказом
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 09.01.2014 №6'*®

62.

Утвержден ли охотпользователем
план осуществления
производственного охотничьего
контроля?

пункт 10 Порядка
осуществления
производственного
охотничьего контроля,
утвержденного приказом
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 09.01.2014 № 6

63.

Содержит ли утвержденный
охотпользователем план
осуществления
производственного охотничьего
контроля:
63.1. наименование
охотпользователя - юридического
лица или фамилию, имя, отчество
(при наличии) охотпользователя индивидуального
предпринимателя;

пункт 11 Порядка
осуществления
производственного
охотничьего контроля,
утвержденного приказом
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 09.01.2014 № 6

63.2. реквизиты
охотхозяйственного соглашения,
заключенного в отношении
охотничьих угодий, в границах
которых охотпользователем
осуществляется
производственный охотничий
Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2021, № 24, ст. 4188.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2013, № 30, ст. 4034.
Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31.03.2014, регистрационный № 31781.
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контроль;
63.3. фамилии, имена, отчества
(при наличии), а также серии
и номера удостоверений
производственных охотничьих
инспекторов, осуществляющих
производственный охотничий
контроль на территории
соответствующего охотничьего
угодья;
63.4. фамилии, имена, отчества
(при наличии), а также серии
и номера удостоверений
производственных охотничьих
инспекторов, ответственных
за осуществление
производственного охотничьего
контроля на территории
соответствующего охотничьего
угодья;
63.5. перечень планируемьк
мероприятий при осуществлении
производственного охотничьего
контроля?
64.

Осуществляется ли
производственными
охотничьими инспекторами
производственный охотничий
контроль в соответствии
с планом осуществления
производственного охотничьего
контроля, составленным
и утвержденным
охотпользователем?

пункт 10 Порядка
осуществления
производственного
охотничьего контроля,
утвержденного приказом
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 09.01.2014 № 6

65.

Соблюдается ли
охотпользователем запрет
на привлечение к осуществлению
производственного охотничьего
контроля и включение
в план осуществления
производственного охотничьего
контроля производственньк
охотничьих инспекторов,
отстраненных от осуществления
производственного охотничьего
контроля?

пункт 13 Порядка
осуществления
производственного
охотничьего контроля,
утвержденного приказом
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 09.01.2014 № 6

66.

Имеют ли при себе
производственные охотничьи
инспекторы при осуществлении
мероприятий производственного
охотничьего контроля;
66.1. письменные
принадлежности;

пункт 17.1 Порядка
осуществления
производственного
охотничьего контроля,
утвержденного приказом
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 09.01.2014 № 6

66.2. средства фотои видеофиксации;
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66.3. средства связи?
67.

Обеспечивает ли
охотпользователь ведение
журнала, в котором отражаются
результаты сбора, обработки,
обобщения сведений
об осуществлении
производственного охотничьего
контроля на территории
закрепленных за ним охотничьих
угодий (далее - журнал)?

пункт 32 Порядка
осуществления
производственного
охотничьего контроля,
утвержденного приказом
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 09.01.2014 № 6

68 .

Содержится ли в журнале
информация о:
68.1. реквизитах
охотхозяйственного соглашения,
заключенного в отношении
охотничьих угодий, в границах
которых осушествляется
производственный охотничий
контроль;

пункт 33 Порядка
осуществления
производственного
охотничьего контроля,
утвержденного приказом
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 09.01.2014 № 6

68.2. фамилиях, именах,
отчествах (при наличии), сериях
и номерах удостоверений
производственных охотничьих
инспекторов, ответственных за
осуществление
и осуществляющих
производственный охотничий
контроль;
68.3. фамилиях, именах,
отчествах (при наличии) лиц,
в отношении которых составлены
акты о наличии признаков
административного
правонарушения или
преступления, связанных
с нарушением законодательства
Российской Федерации в области
охоты и сохранения охотничьих
ресурсов (далее - акт);
68.4. дате вручения либо
об отметке о направлении копий
актов лицам, в отношении
которых составлены акты;
68.5. выявленных случаях
нарушений требований в области
охоты и сохранения охотничьих
ресурсов, содержащих признаки
административного
правонарушения или
преступления;
68.6. выявленных случаях
причинения вреда охотничьим
ресурсам и среде их обитания
лицами при осушествлении ими
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охоты в границах охотничьих
угодий;
68.7.
количестве составленных
актов о наличии признаков
административного
правонарушения или
преступления, связанных
с нарушением законодательства
Российской Федерации в области
охоты и сохранения охотничьих
ресурсов;
68.8.
количестве актов,
направленных в
соответствующий орган
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, которому
переданы полномочия
Российской Федерации
по осуществлению федерального
государственного охотничьего
контроля (надзора) на территории
субъекта Российской Федерации,
или органы внутренних дел;
68.9.
количестве инъгх
сообщений и материалов,
направленных
в Росприроднадзор, орган
исполнителъной власти субъекта
Российской Федерации, которому
переданы полномочия
Российской Федерации по
осуществлению федерального
государственного охотничьего
контроля (надзора) на территории
субъекта Российской Федерации,
или органы внутренних дел,
о готовящемся или соверщенном
правонарушении или
преступлении, связаннък
с нарушением законодательства
Российской Федерации в области
охоты и сохранения охотничьих
ресурсов?
69.

Представляет ли
охотпользователь ежегодно до 1
февраля текущего года в орган
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, которому
переданы полномочия
Российской Федерации
по осуществлению федералъного
государственного охотничъего
контроля (надзора) на территории
субъекта Российской Федерации,
сведения об осуществлении
производственного охотничьего
контроля на территории
закрепленных за ним охотничьих
угодий за истекший год?

пункт 34 Порядка
осуществления
производственного
охотничьего контроля,
утвержденного приказом
Министерства природньк
ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 09.01.2014 № 6

70.

Имеет ли каждый

часть 3 статьи 41 Закона
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71.

производственньш охотничий
инспектор действующее
удостоверение
производственного охотничьего
инспектора?

«Об охоте»

Были ли сданы
производственным охотничьим
инспектором удостоверение
и нагрудный знак
производственного охотничьего
инспектора в уполномоченный
орган, которым бьши выданы
соответствующие удостоверение
и нагрудный знак, при наличии
оснований, определенных
в пунктах 40,41 Порядка выдачи,
замены, сдачи удостоверения
и нагрудного знака
производственного охотничьего
инспектора, аннулирования
такого удостоверения,
утвержденного приказом
Министерства природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации от 09.01.2014 № 5'^^?

пункт 11 Порядка
отстранения
производственньк
охотничьих инспекторов
от осуществления
производственного
охотничьего контроля,
утвержденного приказом
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
50
от 09.01.2014 № Г"
пункты 3 9 -46 Порядка
вьщачи, замены, сдачи
удостоверения
и нагрудного знака
производственного
охотничьего инспектора,
аннулирования такого
удостоверения,
утвержденного приказом
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 09.01.2014 № 5

Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания
72.

Проводятся ли
охотпользователем
в закрепленных охотничьих
угодьях биотехнические
мероприятия в соответствии
с охотхозяйственным
соглашением?

часть 2 статьи 47 Закона
«Об охоте »^*;
пункты 2-5 видов
и состава биотехнических
мероприятий, а также
порядка их проведения
в целях сохранения
охотничьих ресурсов,
утвержденных приказом
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 24.12.2010 №560^^’

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.03.2014, регистрационный № 31711,
с изменениями, внесенными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 25.09.2015 № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12.10.2015, регистрационный
№ 39286).
Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.03.2014, регистрационный № 31593.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2021, № 24, ст. 4188.
Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2011, регистрационный № 19613,
с изменениями, внесенными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 25.09.2020 № 730 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.11.2020, регистрационный
№ 60703).
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73.

74.

Осуществляется ли
охотпользователем или лицом,
обладающим правом
долгосрочного пользования
животным миром,
на территории закрепленного
охотничьего угодья организация
и вьшолнение работ
по оснащению специальными
информационными знаками?

Используются ли
охотпользователем
в случае использования
животных для подготовки
и дрессировки собак охотничьих
пород в условиях искусственного
ограничения свободы движения
таких животных, площади их
самостоятельного передвижения
либо их защитных функций
ограждающие конструкции
между собаками охотничьих
пород и животными,
не допускающие жестокого
обращения с животными
и причинения им физического
вреда?

часть 2 статьи 51 Закона
«Об охоте>г^;
пункт 9 Порядка
установления
на местности границ зон
охраны охотничьих
ресурсов, утвержденного
приказом Министерства
природных ресурсов
и экологии Российской
Федерации от 06.07.2020
№ 412^
часть 2 статьи 55.1 Закона
«Об охоте»^^;
Порядок использования
ограждающих
конструкций между
собаками охотничьих
пород и животными,
не допускающих
жестокого обращения
с животными
и причинения им
физического ^ ед а,
утвержденный приказом
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 17.06.2020 № 3 6 ^

Инспектор (инспекторы), участвующие в проведении
контрольного (надзорного) мероприятия
(подпись)

Руководитель группы инспекторов (при наличии)
(подпись)

Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2021, № 24, ст. 4188.
Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30.10.2020, регистрационный № 60679,
с изменениями, внесенными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 02.12.2020 № 1003 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.03.2021, регистрационный
№ 62850).
Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2018, № 11, ст. 1589.
Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.11.2020, регистрационный № 60767,
с изменениями, внесенными приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 02.12.2020 № 1003 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.03.2021, регистрационный
№ 62850) и от 27.05.2021 № 366 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 01.06.2021,
регистрационный № 63759).
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Приложение 4
к приказу Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
от

02-

Н

Форма
Проверочный лист (список
контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований),
применяемый Федеральной службой по надзору
в сфере природопользования, ее территориальными
органами, федеральными государственными бюджетными
учреждениями, осуществляющими управление
особо охраняемыми природными территориями
федерального значения, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в рамках
переданных полномочий по осуществлению федерального
государственного контроля (надзора) в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного
мира и среды их обитания при осуществлении
федерального государственного контроля (надзора)
в области охраны, воспроизводства и использования
объектов животного мира и среды их обитания
QR-код, предусмотренный
пунктом 21 Правил
формирования и ведения
единого реестра контрольных
(надзорных) мероприятий,
утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 16.04.2021
№ 604^

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора),
включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля
(надзора):_____________________________________________ ________________
2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы
проверочного листа:
4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
5. Дата заполнения проверочного листа:

6.
Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношени
которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 17, ст. 2971; № 30, ст. 5781.
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7.
Сведения о контролируемом лице: фамилия, имя и отчество (при наличии
гражданина или индивидуального предпринимателя:
идентификационный
номер
налогоплательщика
гражданина
или
индивидуального предпринимателя и (или) основной государственный
регистрационный номер индивидуального предпринимателя:
адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или
индивидуального предпринимателя:

наименование юридического лица:
идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и (или)
основной государственный регистрационный номер:
адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) по месту нахождения юридического лица:
8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия
с заполнением проверочного листа:_________________________________________
9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении
контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным
должностным лицом контрольного (надзорного) органа:
дата___________ №_______________________________________________ __
должностное лицо, подписавшее решение:
10.

Учетный

номер

контрольного

(надзорного)

мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного
(надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии
с положением о виде федерального государственного контроля (надзора),
должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление
полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том
числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего
контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее инспектор):__________________________________ __________________________
12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований:
№

Контрольные вопросы

Реквизиты нормативных
правовых актов
с указанием
структурных единиц
этих актов

Ответы
Приме
чание
Да

Нет

Непри-
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менимо
Учет объектов животного мира
1.

Исполняет ли пользователь
животным миром обязанности:
1.1. проводить учет
используемых им объектов
животного мира и объемов их
изъятия;

абзац второй статьи 15.2
Федерального закона
от 24.04.1995 № 52-ФЗ
«О животном мире»^

1.2. представлять полученные
данные в соответствующий
специально уполномоченный
государственный орган по охране,
федеральному государственному
контролю (надзору) в области
охраны, воспроизводства и
использования объектов
животного мира и среды их
обитания и регулированию
использования объектов
животного мира и среды их
обитания?
Охрана объектов животного мира и среды их обитания

3.

Соблюдаются ли юридическим
лицом, индивидуальным
предпринимателем (далее - лицо)
ограничения пользования
животным миром, установленные
федеральным органом
исполнительной власти или
высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации?

статья 21 Федерального
закона от 24.04.1995
№ 52-ФЗ «О животном
мире»^

Предусматриваются ли
и проводятся ли лицом
мероприятия по сохранению среды
обитания объектов животного
мира и условий их размножения,
нагула, отдыха и путей миграции,
а также по обеспечению
неприкосновенности защитных
участков территорий и акваторий
при:
3.1. размещении,
проектировании и строительстве
населенных пунктов, предприятий,
сооружений и других объектов;

абзац третий статьи 22
Федерального закона
от 24.04.1995 № 52-ФЗ
«О животном мире»"*

3.2. совершенствовании
существующих и внедрении новых
технологических процессов;

^ Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1462; 2020, № 52, ст. 8601.
^ Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1462; 2020, № 52, ст. 8601.
* Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1462; 2009, № 11, ст. 1261.
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3.3. введении в хозяйственный
оборот целинных земель,
заболоченных, прибрежных
и занятых кустарниками
территорий;
3.4. мелиорации земель;
3.5. использовании лесов;
3.6. проведении геолого
разведочных работ;
3.7. добыче полезных
ископаемых;
3.8. определении мест вьшаса
и прогона сельскохозяйственных
животных;
3.9. разработке туристических
маршрутов;
3.10. организации мест
массового отдыха населения;
3.11. осуществлении других
видов хозяйственной
деятельности?
4.

Разрабатываются ли
и осуществляются ли лицом
мероприятия, обеспечивающие
сохранение путей миграции
объектов животного мира и мест
их постоянной концентрации,
в том числе в период размножения
и зимовки при размещении,
проектировании и строительстве:
4.1. аэродромов;

абзац четвертый статьи
22 Федерального закона
от 24.04.1995 №52-ФЗ
«О животном мире»^

4.2. железнодорожных,
шоссейных, трубопроводных
и других транспортных
магистралей;
4.3. линий электропередачи
и связи;
4.4. каналов;
4.5. плотин;
4.6. иных гидротехнических
сооружений?
5. Соблюдается ли лицом запрет
на действия, которые могут
привести к гибели, сокращению

абзацы второй, шестой
статьи 24 Федерального
закона от 24.04.1995

’ Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1462; 2021, № 24, ст. 4188.

73
численности или нарушению
среды обитания объектов
животного мира, занесенных
в Красную книгу Российской
Федерации, красные книги
субъектов Российской Федерации?

№ 52-ФЗ «О животном
мире»^;
Перечень объектов
животного мира,
занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации,
утвержденный приказом
Министерства
природных ресурсов
и экологии Российской
Федерации от 24.03.2020
№ 162’

6.

Соблюдает ли лицо,
занимающееся содержанием
и разведением объектов животного
мира, требование о гуманном
обращении с ними, соблюдении
надлежащих зоогигиенических
требований к их содержанию?

абзац четвертый статьи
26 Федерального закона
от 24.04.1995 № 52-ФЗ
о
«О животном мире»

7.

Осуществляется ли лицом
регулирование численности
отдельных объектов животного
мира;
7.1. в отношении объектов
животного мира, определенных
специально уполномоченными
государственными органами
по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира и среды
их обитания;

абзацы третий,
четвертый статьи 27
Федерального закона
от 24.04.1995 № 52-ФЗ
«О животном мире»^

7.2. способами, исключающими
причинение вреда другим
объектам животного мира
и обеспечивающими сохранность
среды их обитания?
Принимаются ли лицом меры
по предотвращению заболеваний
и гибели объектов животного мира
при:
8.1. проведении
сельскохозяйственных и других
работ;

абзац второй статьи 28
Федерального закона
от 24.04.1995 № 52-ФЗ
«О животном мире»*'^

8.2. эксплуатации
ирригационных
и мелиоративных систем,
транспортных средств, линий
связи и электропередачи?

®Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1462; 2020, № 52, ст. 8601.
^ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.04.2020, регистрационный № 57940.
* Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1462; 2021, № 24, ст. 4188.
^ Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1462; 2007, № 1, ст. 21.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1462; 2021, № 24, ст. 4188.
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9 . Соблюдается ли лицом запрет
на выжигание растительности без
осуществления мер,
гарантирующих предотвращение
заболеваний и гибели объектов
животного мира, а также
ухудшения среды их обитания?

абзац четвертый статьи
28 Федерального закона
от 24.04.1995 №52-ФЗ
«О животном мире»^^

10. Соблюдаются ли лицом в целях
предотвращения гибели объектов
животного мира запреты на:
10.1. хранение и применение
ядохимикатов, удобрений,
химических реагентов, горючесмазочнъ1х материалов и других
опасных для объектов животного
мира и среды их обитания
материалов, сыръя и отходов
производства без осуществления
мер, гарантирующих
предотвращение заболеваний и
гибели объектов животного мира,
ухудщения среды их обитания;

абзац седьмой статьи 28
Федерального закона
от 24.04.1995 №52-ФЗ
«О животном мире» 12.

10.2. установление сплошньк,
не имеющих специальных
проходов заграждений
и сооружений на путях массовой
миграции животньк;
10.3. устройство в реках или
протоках запаней или
установление орудий лова,
размеры которых превьшают две
трети щирины водотока;

пункт 3 Требований
по предотвращению
гибели объектов
животного мира при
осуществлении
производственньк
процессов, а также при
эксплуатации
транспортньк
магистралей,
трубопроводов, линий
связи
и электропередачи,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 13.08.1996 №997^^
(далее - Требования)

10.4.
расчистку просек под
линиями связи и электропередачи
вдоль трубопроводов от подроста
древесно-кустарниковой
растительности в период
размножения животных?
пункт 5 Требований^
11. Информирует ли своевременно
лицо, действующее во всех сферах
производства, специально
уполномоченные государственные
органы по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира и среды
их обитания о случаях гибели
животньк при осуществлении
производственньк процессов,
а также при эксплуатации
транспортньк магистралей,
трубопроводов, линий связи и
электропередачи?*
** Собрание законодательства Российской Федерации,
Собрание законодательства Российской Федерации,
Собрание законодательства Российской Федерации,
Собрание законодательства Российской Федерации,

1995, №
1995, №
1996, №
1996, №

17, ст. 1462; 2021, № 24, ст. 4188.
17, ст. 1462; 2007, № 1, ст. 21.
37, ст. 4290; 2008, № 12, ст. 1130.
37, ст. 4290; 2008, № 12, ст. 1130.
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12. Соблюдаются ли лицом при
осуществлении
сельскохозяйственных
производственных процессов
требования:
12.1.
о недопустимости
применения технологий
и механизмов, которые вызывают
массовую гибель объектов
животного мира или изменение
среды их обитания;

пункты 9-13
Требований*^

12.2.
об использовании при
производстве полевых
сельскохозяйственных работ
технологии, специально
оборудованной
сельскохозяйственной техники,
порядка работ, исключающих
возможность гибели животных;
12.3.
о запрете сброса любьк
сточных вод и отходов в местах
нереста, зимовки и массовых
скоплений водных и околоводных
животньк;
12.4.
об обеспечении
владельцами
сельскохозяйственных угодий
по согласованию со специально
уполномоченными
государственными органами по
охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира и среды
их обитания запщты объектов
животного мира в пределах этих
угодий в периоды размножения
и линьки и сохранения участков,
являющихся убежищами для
объектов животного мира;
12.5.
об обеспечении при
создании и эксплуатации
ирригационных и мелиоративньк
сооружений в местах
естественного обитания,
на путях миграции и в местах
сезонной концентрации объектов
животного мира условий для
свободного и безопасного их
передвижения через указанные
сооружения, оснащении
водозаборньк сооружений
и каналов гидромелиоративных
систем специальными защитными
устройствами?
13. Соблюдаются ли лицом при

пункты 16,17,21

** Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 37, ст. 4290; 2008, № 12, ст. 1130.
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осуществлении промышленных
и водохозяйственных
производственных процессов
требования:
13.1. об осуществлении
промьппленных и
водохозяйственных процессов
на производственных площадках,
имеющих специальные
ограждения, предотвращающие
появление на территории этих
площадок диких животных;

Требований

13.2. о хранении материалов
и сырья только в огороженных
местах на бетонированных и
обвалованньк площадках с
замкнутой системой канализации;
13.3. о помещении
хозяйственных
и производственных сточных вод
в емкости для обработки на самой
производственной площадке или
для транспортировки на
специальные полигоны для
последующей утилизации;
13.4. об обеспечении полной
герметизации систем сбора,
хранения и транспортировки
добываемого жидкого
и газообразного сырья;
13.5. о снабжении емкостей
и резервуаров системой защиты
в целях предотвращения
попадания в них животных;
13.6. о запрете сброса любых
сточных вод в местах нереста,
зимовки и массовых скоплений
водных и околоводных животных?
пункты 25,26, 34
14. Соблюдаются ли лицом
Требований^’
требования:
14.1. об ограждении опасных
участков транспортных
магистралей в местах
концентрации объектов животного
мира и на путях их миграции
устройствами со специальными
проходами, типы и конструкции
которых согласовываются
со специально уполномоченными
государственными органами
по охране и контролю
за использованием объектов
животного мира и средъ! их
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 37, ст. 4290; 2008, № 12, ст. 1130.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 37, ст. 4290; 2008, № 12, ст. 1130.
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обитания;
14,2, об обеспечении свободной
миграции наземных животных
при пересечении транспортными
магистралями мелких рек и ручьев
(поверхностных водотоков);
14,3,
об оснащении линий
электропередачи, опор и
изоляторов специальными
птицезащитными устройствами,
в том числе препятствующими
птицам устраивать гнездовья
в местах, допускающих
прикосновение птиц
к токонесущим проводам?
15, Обеспечено ли лицом проведение
государственного учета
зоологических коллекций,
представляющих научную,
культурно-просветительную,
учебно-воспитательную и
эстетическую ценность, отдельньк
вьщающихся коллекционньк
экспонатов, независимо от формы
их собственности?

абзац второй статьи 29
Федерального закона
от 24,04,1995 №52-ФЗ
«О животном мире»^*

Получение разрещений на использование объектов животного мира
16, Осуществляется ли лицом оборот
диких животньк, принадлежащих
к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации,
по разрещению, выдаваемому
Росприроднадзором?

абзац седьмой статьи 24
Федерального закона
от 24,04,1995 №52-ФЗ
«О животном мире» 19.
Порядок вьщачи
разрещений
(распорядительньк
лицензий) на оборот
диких животньк,
принадлежащих
к видам, занесенным
в Красную книгу
Российской Федерации,
утвержденный
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 19.02.1996 №156^°;
форма разрещения
распорядительной
лицензии) на оборот
диких животньк,
принадлежащих
к видам, занесенным

Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1462; 2021, № 24, ст. 4188.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1462; 2020, № 52, ст. 8601.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 9, ст. 807; 2014, № 18, ст. 2198.
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в Красную книгу
Российской Федерации,
утвержденная приказом
Министерства
природнък ресурсов
Российской Федерации
от 03.09.2003 № 798^^
17. Осуществляются ли лицом
на основании разрешений,
выданных федеральным органом
исполнительной власти:
17.1. акклиматизация новых для
фауны Российской Федерации
объектов животного мира;

статья 25 Федерального
закона от 24.04.1995
№ 52-ФЗ «О животном
мире»^^

17.2. переселение объектов
животного мира в новые места
обитания;
17.3. мероприятия по
гибридизации объектов животного
мира?
18. Осуществляются ли лицом
содержание и разведение объектов
животного мира в полувольных
условиях и искусственно
созданной среде обитания только
по разрешениям специально
уполномоченных государственных
органов по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира и среды
их обитания?

абзац второй статьи 26
Федерального закона
от 24.04.1995 № 52-ФЗ
«О животном мире»^^

19. Осуществляется ли лицом добьиа
объектов животного мира,
не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим
ресурсам, только по разрешениям
специально уполномоченных
государственных органов
по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира и среды
обитания?

абзац второй статьи 43
Федерального закона
от 24.04.1995 № 52-ФЗ
«О животном мире»^'*

20. Осуществлялся ли лицом ввоз
на территорию Российской
Федерации видов дикой фауны,
находящихся под угрозой
исчезновения, их частей или
дериватов, подпадающих под
действие Конвенции

статьи III - V
Конвенции;
подпункт «б» пункта 2
постановления
Правительства
Российской Федерации

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.09.2003, регистрационный № 5109,
с изменениями, внесенными приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 21.08.2006 № 187
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.09.2006, регистрационный № 8249).
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1462; 2007, № 1, ст. 21.
^ Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1462; 2007, № 1, ст. 21.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1462; 2009, № 30, ст. 3735.
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о международной торговле видами
дикой флоры и фауны,
находяпщмися под угрозой
исчезновения, от 3 марта 1973 г.^’
(далее - Конвенция), кроме
осетровых видов рыб,
в предусмотренных Конвенцией
случаях при наличии
разрешительных документов
административного органа по
Конвенции или другого
компетентного органа
государства-экспортера и
разрешения (сертификата)
административного органа
по Конвенции?

от 04.05.2008 № 337
«О мерах
по обеспечению
вьшолнения
обязательств
Российской Федерации,
вытекаюших
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»^^

Пользование животным миром
21. Исполняются ли пользователем
животным миром обязанности:
21.1. осуществлять только
разрешенные виды пользования
животным миром;

статья 40 Федерального
закона от 24.04.1995
№ 52-ФЗ «О животном
мире»27

21.2. применять при
пользовании животным миром
способы, не нарушающие
целостности естественных
сообществ;
21.3. не допускать разрушения
или ухудшения среды обитания
объектов животного мира;
21.4. осуществлять оценку
состояния используемых; объектов
животного мира, а также оценку
состояния среды их обитания;
21.5. оказывать помощь
государственным органам
в осуществлении охраны
животного мира;
21.6. обеспечивать охрану
и воспроизводство объектов
животного мира, в том числе
редких и находящихся под угрозой
исчезновения?
22. Соблюдаются ли лицом
требования, установленные

пункты 4 - 9 Правил
добывания объектов

Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами.
Вып. XXXII. - М., 1978. с. 549 - 562.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 19, ст. 2175; 2012, № 6, ст. 692.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1462; 2011, № 48, ст. 6732.
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Правилами добывания объектов
животного мира, принадлежащих
к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации,
за исключением водных
биологических ресурсов:
22.1. о регистрации полученных
разрешений в территориальном
органе Росприроднадзора;
22.2. о составлении на месте
по факту каждого добывания акта
с указанием количества добытых
объектов животного мира,
времени, места, орудий
добывания, фамилий лиц,
ответственных и привлеченных
для добывания;

животного мира,
принадлежащих
к видам, занесенным
в Красную книгу
Российской Федерации,
за исключением водных
биологических ресурсов,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 06.01.1997 № 13^*

22.3. о возврате разрешения
с отметкой территориального
органа Росприроднадзора с
приложением отчета о результатах
добывания в Росприроднадзор
в 2-месячный срок после
окончания срока действия
разрешения;
22.4. о возврате
неиспользованных разрешений
по окончании срока их действия
в Росприроднадзор с объяснением
причин;
22.5. об определении сроков
и способов добьшания объектов
животного мира в соответствии
с целями добывания
и предотвращении нанесения
ущерба естественным популяциям
этих видов животных и местам их
обитания;
22.6. об использовании орудий
и способов добьшания объектов
животного мира, обеспечивающих
избирательность действия
и снижающих нанесение
физических и психических травм
животным?
23. При осуществлении разных форм
наблюдения, фотографирования
и иных методов исследования без
изъятия объектов животного мира
из среды обитания в научных,
культурно-просветительных,
воспитательных, рекреационных
и эстетических целях

абзац второй статьи 44
Федерального закона
от 24.04.1995 №52-ФЗ
2Q
«О животном мире»

Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 3, ст. 385; 2019, № 17, ст. 2111.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1462; 2020, № 52, ст. 8601.
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без специального разрешения,
за исключением случаев, когда
такое пользование запрещено,
вьшолняется ли лицом условия
о недопустимости:
23.1. нанесения вреда
животному миру или среде его
обитания;
23.2. нарушения прав
пользователей животным миром,
другими природными ресурсами?

Инспектор (инспекторы), участвующие в проведении
контрольного (надзорного) мероприятия
(подпись)

Руководитель группы инспекторов (при наличии)
(подпись)

