
Перечень новых нормативных правовых актов Минприроды России, Росприроднадзора и 

сопутствующих НПА, изданных по результатам гильотины и изменению законодательства в 

период пандемии коронавируса 

(по состоянию на 15 января 2022 года) 

 

 
№№ 

НПА 

Наименование Начало действия Окончание 

действия 

Примечание 

 Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 403-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 14 и 17 Федерального 

закона "Об оружии" 

(в части приведения в соответствие с международными 

соглашениями и уточнения порядка перемещения 

охотничьего оружия через границу). 

 

с 9 марта 2021 г. 

 

 

 Вступил в силу. 

 

 Федеральный закон от 11.07.2021 № 209-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 78 Земельного кодекса Российской 

Федерации и статью 114 Лесного кодекса Российской 

Федерации»  

- обеспечение возможности осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства на отдельных 

земельных и лесных участках в 30-километровой зоне от 

населенных пунктов. 

- возможность осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства в лесах, расположенных в зеленых 

зонах 

с 22 июня 2021 г. 

 

 Вступил в силу 

 Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 455-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

животном мире" и Федеральный закон "Об охоте и о 

с 1 августа 2021 г. 

 

 Вступил в силу 
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сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(принят в целях устранения дублирующих норм и 

выявленных противоречий в практике применения 

законодательства в области охраны и использования 

животного мира и законодательства в сфере охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов) 

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИИ 

 

   

 Постановление Правительства РФ от 30 июня 2021 г. 

N 1065 

"О федеральном государственном охотничьем контроле 

(надзоре)" 

 

 

Вступает в силу с 1 

июля 2021 г. 

 

 

 Действующее. 

Изменения вступают 

в силу с 1 марта 

2022 г. 

 

 

  

МИНПРИРОДЫ  РОССИИ 

 

   

95 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 12 февраля 2021 г. N 95 

"Об утверждении Административного регламента 

предоставления органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

переданные полномочия Российской Федерации в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов, государственной 

услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, 

Вступает в силу с 27 

июля 2021 г. 

 

Не указано Вступил в силу 
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находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, а также 

млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации" 

 

742 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 13 октября 2021 г. N 742 

"Об утверждении Правил использования лесов для 

осуществления рыболовства" 

 

вступает в силу с  

1 марта 2022 г.  

 

действует до  

1 марта 2028 г. 

в силу не вступил 

477 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 24 июля 2020 г. N 477 

"Об утверждении Правил охоты" 

 

Вступает в силу с 1 

января 2021 г.  

 

 

действует по 16 

июня 2026 г. 

Вступил в силу 

Изменения по 

приказу № 667 

вступают в силу с 1 

марта 2022 г. 

404 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 30 июня 2020 г. N 404 

"Об утверждении требований к земельному участку и 

(или) лесному участку, предназначенным для 

осуществления любительской и спортивной охоты в 

отношении охотничьих ресурсов, находящихся в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания" 

 

Вступает в силу с 28 

сентября 2020 г. 

 

 

 Вступил в силу 

96 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 12 февраля 2021 г. N 96 

"Об утверждении Административного регламента 

предоставления органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

переданные полномочия Российской Федерации в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов, государственной 

Вступает в силу с 17 

июля 2021 г. 

 

 Вступил в силу 
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услуги по заключению охотхозяйственных соглашений по 

результатам аукционов на право заключения 

охотхозяйственных соглашений" 

 

542 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 30 июля 2020 г. N 542 

"Об утверждении типовых договоров аренды лесных 

участков" 

Для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства -  Приложение № 5 к приказу – стр. 

121. 

 

вступает в силу с  

1 января 2021 г.  

 

 

действует до  

1 января 2027 г. 

Вступил в силу. 

 

93 Приказ Минприроды России от 31 марта 2010 г. N 93 

"Об утверждении примерной формы охотхозяйственного 

соглашения" 

С изменениями и дополнениями от: 

13 июля 2011 г., 9 июля 2014 г., 13 сентября, 19 октября 2016 

г., 29 августа 2019 г., 7 сентября 2021 г. 

 

 Не указано Действующий  

Изменения по 

приказу № 635 

вступают в силу с 9 

декабря 2021 г. 

Исключено 

максимальное 

количество из формы 

ОХС 

 

512 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 27 июля 2021 г. N 512 

"Об утверждении Порядка осуществления 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов и 

среды их обитания и применения его данных и о 

признании утратившим силу приказа Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

25 ноября 2020 г. N 964" 

 

вступает в силу с 

1 марта 2022 года и 

действует 6 лет со дня 

вступления в силу. 

 

 

действует до  

1 марта 2028 г. 

 

В силу не вступил 
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456 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 30 июня 2021 г. N 456 

"Об утверждении Порядка ведения государственного 

мониторинга и государственного кадастра объектов 

животного мира" 

За исключением охотничьих ресурсов 

 

Вступает в силу с 1 

октября 2021 г. 

 

 

 Вступил в силу 

533 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 3 августа 2021 г. N 533 

"Об утверждении Порядка регулирования органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

численности охотничьих ресурсов, за исключением 

охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения, и о 

внесении изменений в Порядок принятия решения о 

регулировании численности охотничьих ресурсов, Форму 

решения о регулировании численности охотничьих 

ресурсов, утвержденные приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

13 января 2011 г. N 1" 

 

вступает в силу с 1 

марта 2022 г.  

 

 

действует до 29 

февраля 2028 г. 

В силу не вступил 

467 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 5 июля 2021 г. N 467 

"О внесении изменений в Порядок ведения Красной книги 

Российской Федерации, утвержденный приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 23 мая 2016 г. N 306" 

 

Вступает в силу с 6 

сентября 2021 г. 

 

 

 Вступил в силу 

585 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 24 августа 2021 г. N 585 

Вступает в силу с 21 

сентября 2021 г. 

 

 Вступил в силу  
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"О признании утратившим силу приказа Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

11 января 2012 г. N 1" 

 

651 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 10 сентября 2021 г. N 651 

"О признании утратившим силу приказа Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

13 июля 2017 г. N 404 "Об утверждении Порядка 

оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий 

на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований охотничьих угодий, а также порядка 

оформления результатов таких осмотров, обследований" 

 

Вступает в силу с 4 

декабря 2021 г. 

 

 

 Вступил в силу 

509 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 26 июля 2021 г. N 509 

"Об установлении Порядка согласования ограничений 

охоты в соответствующих охотничьих угодьях, 

определенных высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации)" 

 

Вступает в силу с 9 

августа 2021 г. 

 

 

 Вступил в силу  

584 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 24.08.2021  № 584  «О признании утратившими силу 

приказов Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 559, от 18 

июня 2012 г. № 160, от 9 апреля 2018 г. № 137» 

 

Вступил в силу 30 

декабря 2021 года 

 Вступил в силу  

Отменено 

внутрихозяйст-венное 

охотустройство 

519 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 28 июля 2021 г. N 519 

Вступает в силу с 9 

августа 2021 г. 

 Вступил в силу 
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"Об установлении порядка ведения, структуры, состава и 

форм государственного охотхозяйственного реестра, а 

также порядка сбора и хранения документированной 

информации, содержащейся в государственном 

охотхозяйственном реестре, предоставления такой 

информации заинтересованным лицам, форм обмена 

такой информацией и о признании утратившими силу 

приказов Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. N 345 и от 17 

июня 2014 г. N 269" 

 

 

1003 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 2 декабря 2020 г. N 1003 

"О внесении изменений в отдельные нормативные 

правовые акты Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов" 

Установлены сроки действия приказов Минприроды №№ 636, 

412, 778. 

 

Вступает в силу 4 

апреля 2021 г. 

 

 Вступил в силу 

 

366 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 27 мая 2021 г. N 366 

"О внесении изменений в отдельные нормативные 

правовые акты Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов" 

Тройной приказ – изменения в приказы №№ 379, 477 и 363 

 

вступает в силу с  

1 сентября 2021 г.  

 

 

действует по  

16 июня 2026 г. 

Вступил в силу  

730 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 25 сентября 2020 г. N 730 

"О внесении изменений в виды и состав биотехнических 

Вступает в силу с 13 

ноября 2020 г. 

 

 Вступил в силу 
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мероприятий, а также порядок их проведения в целях 

сохранения охотничьих ресурсов, утвержденные приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 24 декабря 2010 г. N 560" 

 

 

981 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 27 ноября 2020 г. N 981 

"Об утверждении Порядка подготовки, принятия 

документа об утверждении лимита добычи охотничьих 

ресурсов, внесения в него изменений и требований к его 

содержанию и составу" 

 

вступает в силу с  

1 января 2021 года  

 

 

действует по  

31 декабря 

2026 года. 

Вступил в силу 

591 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 12 августа 2020 г. N 591 

"Об установлении порядка организации деятельности 

общественных инспекторов в области обращения с 

животными, порядка взаимодействия таких инспекторов с 

органами государственного надзора в области обращения с 

животными, порядка выдачи удостоверения, и его формы" 

(внесен в данную таблицу для возможного противодействия 

зоозащитникам на притравочных станциях, проверять которые 

они не имеют права) 

 

Вступает в силу с 2 

октября 2020 г. 

 

 

 Вступил в силу. 

Сферу охоты не 

затрагивает, касается 

отношений закона об 

ответственном 

обращении с 

животными. 

363 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 17 июня 2020 г. N 363 

"Об утверждении Порядка использования ограждающих 

конструкций между собаками охотничьих пород и 

животными, не допускающих жестокого обращения с 

животными и причинения им физического вреда" 

Вступает в силу с 17 

ноября 2020 г.  

 

 

действует по 17 

ноября 2026 г. 

Действующий 

412 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
вступает в силу с 1 действует по 31 Действующий  
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от 6 июля 2020 г. N 412 

"Об утверждении Порядка установления на местности 

границ зон охраны охотничьих ресурсов" 

 

января 2021 г.  

 

декабря 2026 г. 

778 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 7 октября 2020 г. N 778 

"Об утверждении Порядка содержания и разведения 

охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания, в том числе 

требований к содержанию и разведению охотничьих 

ресурсов с использованием объектов охотничьей 

инфраструктуры" 

 

Вступает в силу с 17 

ноября 2020 г.  

 

действует по 17 

ноября 2026 г. 

Действующий 

994 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 1 декабря 2020 г. N 994 

"Об утверждении Порядка осуществления Федеральной 

службой по надзору в сфере природопользования контроля 

за эффективностью и качеством осуществления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

переданных им для осуществления полномочий 

Российской Федерации в области водных отношений, 

охраны и использования объектов животного мира, не 

отнесенных к водным биологическим ресурсам, охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов, экологической 

экспертизы" 

 

Вступает в силу с 1 

января 2021 г. 

 

 

Срок действия 

не определен. 

Действующий  

379 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 29 августа 2014 г. N 379 

"Об утверждении порядка оформления и выдачи 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка 

подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи 

вступает в силу по 

истечении 10 дней 

после дня его 

официального 

опубликования  

действует по 16 

июня 2026 г. 

Действующий  

Включены изменения 

от 2020 и 2021 гг. 
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таких разрешений, и утверждении форм бланков 

разрешений на добычу копытных животных, медведей, 

пушных животных, птиц" 

 

 

 

964 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 25 ноября 2020 г. N 964 

"Об утверждении Порядка осуществления 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов и 

среды их обитания и применения его данных" 

 

вступает в силу с 

1 января 2021 года и 

действует по 31 декабря 

2026 года. 

 

 Приказом 

Минприроды 

России от 27 июля 

2021 г. N 512 

настоящий 

документ признан 

утратившим силу с 

1 марта 2022 г. 

 

965 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 25 ноября 2020 г. N 965 

"Об утверждении нормативов допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов и нормативов численности 

охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях" 

 

Вступает в силу с 1 

января 2021 г.  

 

 

Частично 

действует по 31 

декабря 2026 г. 

В части 

максимальной 

численности не 

действующий с 

09.12.2021 г.  –  

в связи с началом 

действия закона 164-

ФЗ. 

 

778 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 20 ноября 2019 г. N 778 

"О признании утратившими силу приказа Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

10 ноября 2010 г. N 491 "Об утверждении перечня 

ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических 

мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней" 

и пункта 1 приказа Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 11 января 2017 г. N 4 

"О внесении изменений в Перечень ветеринарно-

Вступает в силу с 16 

марта 2020 г. 

 

 

 Для сведения по 

ветеринарным делам 
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профилактических и противоэпизоотических мероприятий 

по защите охотничьих ресурсов от болезней, 

утвержденный приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 ноября 

2010 г. N 491, и Нормативы допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов, утвержденные приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 30 апреля 2010 г. N 138" 

 

661 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 12 декабря 2017 г. N 661 

"Об утверждении Правил использования лесов для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства и Перечня случаев использования лесов для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства без предоставления лесных участков" 

С изменениями и дополнениями от 29 октября 2020 г.  

  Вступил в силу. 

 

Приказ 

Минприроды России 

от 29 октября 2020 г. 

N 872 

Изменения вступают 

в силу с 19 декабря 

2020 г. 

 

709 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 5 октября 2021 г. N 709 "Об утверждении Порядка 

заключения с юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, указанными в части 7 статьи 27 

Федерального закона «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 

охотхозяйственных соглашений на новый срок» 

  Вступает в силу через 

10 дней после 

официального 

опубликования. 

Зарегистрирован 30 

декабря 2021 г. 

В Гаранте пока 

приказа нет. 

  

РОСПРИРОДНАДЗОР 
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 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 11 января 2021 г. N 1 

"Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по осуществлению государственного 

надзора в области обращения с животными в части 

соблюдения требований к содержанию и использованию 

диких животных, содержащихся или используемых в 

условиях неволи, в том числе принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации и 

(или) охраняемым международными договорами 

Российской Федерации (за исключением соблюдения 

требований к содержанию и использованию таких 

животных в культурно-зрелищных целях)" 

 

  Для сведения. 

Приказом 

Росприроднадзора 

от 8 ноября 2021 г. 

N 769 настоящий 

документ признан 

утратившим силу с 

11 декабря 2021 г. 

 

 

554 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 26 августа 2021 г. N 554 

"О внесении изменений в Административный регламент 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования предоставления государственной 

услуги по выдаче заключения (разрешительного 

документа) на вывоз с таможенной территории 

Евразийского экономического союза диких живых 

животных, отдельных дикорастущих растений и 

дикорастущего лекарственного сырья, а также редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов диких 

живых животных и дикорастущих растений, включенных 

в красные книги государств - членов Евразийского 

экономического союза, утвержденный приказом 

Росприроднадзора от 30 марта 2020 г. N 338" 

 

Вступает в силу с 10 

декабря 2021 г. 

 

 

Не указано  Действующий  

garantf1://403036739.13/
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665 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 15 июня 2020 г. N 665 

"Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования предоставления государственной 

услуги по выдаче разрешений на переселение объектов 

животного мира в новые места обитания" 

 

Вступает в силу со дня 

признания 

утратившим силу 

приказа Минприроды 

России от 21 марта 

2012 г. N 70 

 

 

 В силу не вступил 

666 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 15 июня 2020 г. N 666 

"Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования предоставления государственной 

услуги по выдаче разрешений на гибридизацию объектов 

животного мира" 

 

Вступает в силу со дня 

признания 

утратившим силу 

приказа Министерства 

природных ресурсов и 

экологии Российской 

Федерации от 

21.03.2012 N 71 

 

 

 В силу не вступил  

667 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 15 июня 2020 г. N 667 

"Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования предоставления государственной 

услуги по выдаче разрешений на акклиматизацию новых 

для фауны Российской Федерации объектов животного 

мира" 

 

 

Настоящий приказ 

вступает в силу со дня 

признания 

утратившим силу 

приказа Министерства 

природных ресурсов и 

экологии Российской 

Федерации от 21 

марта 2012 г. N 72 "Об 

утверждении 

Административного 

регламента 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

 В силу не вступил  
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природопользования 

по выдаче разрешения 

на акклиматизацию 

новых для фауны 

Российской 

Федерации объектов 

животного мира" 

746 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 29 июня 2020 г. N 746 

"Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования предоставления государственной 

услуги по выдаче разрешений (распорядительных 

лицензий) на оборот диких животных, принадлежащих к 

видам, занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации" 

 

Вступает в силу со дня 

признания 

утратившим силу 

приказа Минприроды 

России от 23.04.2015 

N 191 

 

 

 В силу не вступил  

1293 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 1 октября 2020 г. N 1293 

"Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования предоставления государственной 

услуги по выдаче разрешений на использование объектов 

животного и растительного мира, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального 

значения" 

 

Вступает в силу с 13 

декабря 2020 г. 

 

 

 Действующий  

1672 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 2 декабря 2020 г. N 1672 

"Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по надзору в сфере 

Вступает в силу со дня 

признания 

утратившим силу 

приказа Министерства 

природных ресурсов и 

 В силу не вступил 
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природопользования предоставления государственной 

услуги по выдаче разрешения на вывоз из Российской 

Федерации и ввоз в Российскую Федерацию видов дикой 

фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, 

их частей или дериватов, подпадающих под действие 

Конвенции о международной торговле видами дикой 

фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, 

от 3 марта 1973 г., кроме осетровых видов рыб и 

продукции из них, включая икру" 

 

экологии Российской 

Федерации от 30 июня 

2015 г. N 297 

 

 

763 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 29 октября 2021 г. N 763 

"О внесении изменений в Административный регламент 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования предоставления государственной 

услуги по выдаче разрешения на вывоз из Российской 

Федерации и ввоз в Российскую Федерацию видов дикой 

фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, 

их частей или дериватов, подпадающих под действие 

Конвенции о международной торговле видами дикой 

фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, 

от 3 марта 1973 г., кроме осетровых видов рыб и 

продукции из них, включая икру, утвержденный приказом 

Росприроднадзора от 2 декабря 2020 г. N 1672" 

 

 

Вступает в силу с 11 

декабря 2021 г. 

 

 

 Вносит изменения в 

приказ № 1672, 

который в силу не 

вступил 

716 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 22 июня 2020 г. N 716 

"Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования предоставления государственной 

Вступает в силу со дня 

признания 

утратившим силу 

приказа Министерства 

природных ресурсов и 

 В силу  

не вступил 
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услуги по выдаче разрешений на содержание и разведение 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации, в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания" 

 

экологии Российской 

Федерации от 30 

января 2013 г. N 36 

"Об утверждении 

Административного 

регламента 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

природопользования 

предоставления 

государственной 

услуги по выдаче 

разрешения на 

содержание и 

разведение объектов 

животного мира, 

занесенных в Красную 

книгу Российской 

Федерации, в 

полувольных условиях 

и искусственно 

созданной среде 

обитания"  

 

717 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования РФ от 22 июня 2020 г. N 717 

"Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования предоставления государственной 

услуги по выдаче разрешений на содержание и разведение 

объектов животного мира в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания на особо 

охраняемых природных территориях федерального 

Вступает в силу 25 

января 2021 г. 

 

Не указано  Вступил в силу 
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значения" 

 

205 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 7 мая 2019 г. N 205 

"Об утверждении методических рекомендаций по 

согласованию Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования введения органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации ограничений 

охоты" 

 

  Текст приказа 

опубликован не был 

 

 

  

МИНСЕЛЬХОЗ  РОССИИ 

 

   

626 Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 26 

октября 2020 г. N 626 

"Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, 

хранения, переработки и утилизации биологических 

отходов" 

 

вступает в силу с 

1 января 2021 г 

 

действует до 1 

января 2027 г 

Действующий  

37 Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 28 

января 2021 г. N 37 

"Об утверждении Ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов африканской 

чумы свиней" 

 

вступает в силу с 

1 марта 2021 г.  

 

действует до 1 

марта 2027 г. 

Действующий  

154 Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 26 марта 
Вступает в силу с 8 

мая 2020 г. 

Срок действия 

не определен. 

Действующий  
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2020 г. N 154 

"Об утверждении Ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов трихинеллеза" 

 

 

 

589 Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 27 

декабря 2016 г. N 589 

"Об утверждении Ветеринарных правил организации 

работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, порядка оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме и 

порядка оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на бумажных носителях" 

 

Вступает в силу с 10 

января 2017 г. 

 

 

 Действующий  

705 Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 25 

ноября 2020 г. N 705 

"Об утверждении Ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов бешенства" 

вступает в силу с 

1 марта 2021 г.  

 

действует до 1 

марта 2027 г. 

Действующий  
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