ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРИКАЗОВ МИНПРИРОДЫ РОССИИ
в целях реализации Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ
"Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановления Правительства РФ
(по состоянию на 24.08.2021 г.)
Глава 1. Общие положения
Защита конкуренции в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов
Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
может устанавливаться максимальная площадь охотничьих угодий, в
отношении которых могут быть заключены охотхозяйственные
соглашения одним лицом, группой лиц, за исключением случаев,
предусмотренных частью 31 статьи 28 настоящего Федерального закона
(ч.3 ст.10)

- Приказ Минприроды России от 18 мая 2012 г. N 137
"Об установлении максимальной площади охотничьих угодий, в
отношении которых могут быть заключены охотхозяйственные
соглашения одним лицом или группой лиц, за исключением случаев,
предусмотренных частью 31 статьи 28 Федерального закона "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 июня 2012 г.
Регистрационный N 24514
Приказом Минприроды России от 21 ноября 2014 г. N 510 в
приложение внесены изменения
(по Крыму и Севастополю)
Услуги в сфере охотничьего хозяйства,
определяемые в соответствии с общероссийскими классификаторами
видов экономической деятельности, продукции, услуг
- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию
и
метрологии
от
31
января
2014 г.
N 14-ст
"О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.
2) и Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)"

В настоящий документ внесены изменения следующими
документами:
Приказ Росстандарта от 20 марта 2017 г. N 162-ст
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Приказ Росстандарта от 26 декабря 2016 г. N 2074-ст
Приказ Росстандарта от 1 сентября 2016 г. N 1019-ст
Приказ Росстандарта от 29 июля 2016 г. N 896-ст
Приказ Росстандарта от 29 июня 2016 г. N 731-ст
Приказ Росстандарта от 17 февраля 2016 г. N 41-ст
Приказ Росстандарта от 10 ноября 2015 г. N 1745-ст
Приказ Росстандарта от 30 сентября 2014 г. N 1261-ст
Глава 2. Охота
- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30
июня 2020 г. N 403 "Об установлении ограничений любительской и
спортивной охоты в отношении охотничьих ресурсов, находящихся в
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания"

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 24
июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 сентября 2020 г.
Регистрационный N 59947

- 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"

В соответствии с частью 2 статьи 14.1 Федерального закона от 24
июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 сентября 2020 г.
Регистрационный N 59932
Охотничий билет

- Приказ Минприроды России от 30 июня 2011 г. N 568
"Об утверждении Требований охотничьего минимума"
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(В целях реализации статьи 21 Федерального закона от 24 июля 2009
г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации")
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 октября 2011 г.
Регистрационный N 22147

- Приказ Минприроды России от 20 января 2011 г. N 13
"Об утверждении Порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета
единого федерального образца, формы охотничьего билета"

В целях реализации статей 21 и 32 Федерального закона от 24 июля
2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений ….»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 марта 2011 г.
Регистрационный N 20197
В настоящий документ внесены изменения следующими
документами:
Приказ Минприроды России от 27 сентября 2016 г. N 500
Приказ Минприроды России от 5 августа 2015 г. N 343
Приказ Минприроды России от 28 мая 2015 г. N 243
Правила охоты
- Утратил силу приказ Минприроды России от 16 ноября 2010 г.
N 512"Об утверждении Правил охоты"

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 24
июля 2020 г. N 477 "Об утверждении Правил охоты" вступил в силу с 1
января 2021 года.

В соответствии с частью 4 статьи 23, пунктом 6 статьи 32
Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" ,
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2020 г.
Регистрационный N 59585
Внимание! Текст приказа будет изменен приказом МПР № 366 от
31 мая 2021

- 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"
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июня 2021 г.
Регистрационный N 63759
Вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует по 16 июня 2026 г.

Лимит добычи охотничьих ресурсов и квота их добычи
- Приказ Минприроды России от 17 мая 2010 г. N 164
"Об утверждении перечня видов охотничьих ресурсов, добыча которых
осуществляется в соответствии с лимитами их добычи"

(В соответствии с частью 1 статьи 24, статьей 32 Федерального
закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" )
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 июля 2010 г. Регистрационный
N 17962
Приказом Минприроды России от 11 июля 2013 г. N 236 в приложение
внесены изменения
(исключен кабан)
- 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"
вступил в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2026 года.

В целях реализации части 8 статьи 24 и пункта 8 статьи 32
Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 декабря 2020 г.
Регистрационный N 61406
В настоящий документ внесены изменения следующими
документами:
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 9
марта 2021 г. N 163:
«…а также лица, указанные в ч.1 ст.71 Закона об охоте (далее охотпользователи), с 1 по 10 апреля (включительно) подают в
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченный в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов, заявку на установление квоты добычи для каждого вида
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охотничьих ресурсов (далее - заявка на добычу) для закрепленного
охотничьего угодья»
- Приказ Минприроды России от 29 июня 2010 г. N 228
"Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита
добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его
содержанию". Постановлением Правительства России от 18 сентября 2020 г.
N 1496 документ отменен с 1 января 2021 г.
Глава 4. Охотхозяйственные соглашения
Приказ Минприроды России от 31 марта 2010 г. N 93
"Об утверждении примерной формы охотхозяйственного соглашения»

(В соответствии с частью 6 статьи 27 Федерального закона от 24
июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации")
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 апреля 2010 г. Регистрационный
N 17069
В настоящий документ внесены изменения следующими
документами:
Приказ Минприроды России от 29 августа 2019 г. N 582
Приказ Минприроды России от 19 октября 2016 г. N 539
Приказ Минприроды России от 13 сентября 2016 г. N 475
Приказ Минприроды России от 9 июля 2014 г. N 318
Приказ Минприроды России от 13 июля 2011 г. N 620

- Постановление Правительства РФ от 30 июня 2010 г. N 490
"О ставках платы за единицу площади охотничьего угодья при
заключении охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона на
право заключения охотхозяйственных соглашений"

В настоящий документ внесены изменения следующими
документами:
Постановление Правительства РФ от 30 августа 2013 г. N 753

- Постановление Правительства РФ от 22 мая 2007 г. N 310
"О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы
за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной
собственности"

В настоящий документ внесены изменения следующими
документами:
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Постановление Правительства РФ от 19 августа 2017 г. N 989
Постановление Правительства РФ от 9 июня 2014 г. N 537
Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2014 г. N 74
Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. N 117
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1214
Таблица 8
Ставка платы за единицу площади лесного участка, находящегося в
федеральной собственности, при осуществлении видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства - 0,03 рубля за гектар в год для всей территории
Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1214 в
таблицу 8 настоящего приложения внесены изменения
- Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2017 г. N 1363
"О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов
и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в
федеральной собственности"

Из постановления: ставки платы, предусмотренные таблицами 5 19 ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за
единицу площади лесного участка, …. , в 2018 году применяются с
коэффициентом 1,57, в 2019 году - с коэффициентом 1,89, в 2020 году - с
коэффициентом 2,26.
Постановление Правительства РФ от 12 октября 2019 г. N 1318
"О применении в 2021 - 2023 годах коэффициентов к ставкам платы за
единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади
лесного участка, находящегося в федеральной собственности"

Из постановления: ставки платы, предусмотренные таблицами 5 - 19
ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу
площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности,
утвержденных указанным постановлением, в 2021 году применяются с
коэффициентом 2,35, в 2022 году - с коэффициентом 2,44, в 2023 году - с
коэффициентом 2,54.
- Распоряжение Правительства РФ от 11 июля 2017 г. N 1469-р

В соответствии со статьей 53 Федерального закона "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемый
перечень объектов, относящихся к охотничьей инфраструктуре.
- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 12
декабря 2017 г. N 661 "Об утверждении Правил использования лесов для
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осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства и
Перечня случаев использования лесов для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства без предоставления лесных
участков"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 марта 2018 г.
Регистрационный N 50457
Настоящий приказ вступает в силу с 3 апреля 2018 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ Минприроды России от 29 октября 2020 г. N 872
Внесены изменения, вступают в силу с 19 декабря 2020 г.
- 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 услуги по заключению охотхозяйственных соглашений
по результатам аукционов на право заключения охотхозяйственных
соглашений"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июля 2021 г.
Регистрационный N 64127
Вступил в силу с 17 июля 2021 г.

Глава 5. Разрешение на добычу охотничьих ресурсов
Приказ Минприроды России 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 таких разрешений, и утверждении форм бланков
разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных
животных,
птиц"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 ноября 2014 г.
Регистрационный
N 34694
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В настоящий документ внесены изменения следующими
документами:
Приказ Минприроды России от 29 ноября 2016 г. N 635
Приказ Минприроды России от 16 ноября 2020 г. N 937
Приказ МПР от 31 мая 2021№ 366.
Признаны утратившим силу с 17 июня 2015 г.:
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 23 апреля 2010 г. N 121 "Об утверждении порядка выдачи
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и формы бланка разрешения
на добычу охотничьих ресурсов";
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 20 августа 2010 г. N 325 "О внесении изменений в Порядок
выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, утвержденный
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 23 апреля 2010 г. N 121";
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 4 октября 2011 г. N 807 "О внесении изменений в Приказ
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
23 апреля 2010 г. N 121";
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 19 июня 2012 г. N 161 "О внесении изменений в Порядок
выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, утвержденный
приказом Минприроды России от 23 апреля 2010 г. N 121";
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 19 августа 2013 г. N 302 "О внесении изменения в Порядок
выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, утвержденный
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 23 апреля 2010 г. N 12
9. 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, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, а также
млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июля 2021 г.
Регистрационный N 64283
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Вступает в силу с 27 июля 2021 г.
- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1
декабря 2017 г. N 646 "Об утверждении Методических рекомендаций по
распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов между
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных
охотничьих угодьях
В соответствии с частью 7 статьи 31 Федерального закона от 24 июля
2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Текст приказа официально опубликован не был

Глава 7. Управление в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов
Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их
обитания
- Приказ Минприроды России от 6 сентября 2010 г. N 344
"Об утверждении Порядка осуществления государственного мониторинга
охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его данных" .
Приказ отменен Постановлением Правительства РФ от 18 сентября
2020 г. N 1496

- 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"
Настоящий приказ вступил в силу с 1 января 2021 года и действует
по 31 декабря 2026 года.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 декабря 2020 г.
Регистрационный N 61407
ОДНАКО ВНИМАНИЕ!
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"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июля 2021 г.
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Регистрационный N 64452
Вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует 6 лет со дня
вступления в силу
- Приказ Минприроды России от 11 января 2012 г. N 1
"Об утверждении Методических указаний по осуществлению органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного
полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного
мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего
маршрутного учета"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 мая 2012 г.
Регистрационный N 24403
Приказ отменен приказом Минприроды России от 24.08.2021 № 585
«О признании утратившим силу приказа Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 11.01.2012 № 1»
(зарегистрирован Минюстом России 10.09.2021, регистрационный
№ 64968).

- 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"

В соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона от
24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" ……
Настоящий приказ вступил в силу с 01.01.2021.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2020 г.
Регистрационный N 62027

- Признан утратившим силу приказ МПР России от 22.10.2018
N 530 "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
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биологическим ресурсам, охоты и сохранения охотничьих ресурсов,
экологической экспертизы".
Государственный охотхозяйственный реестр
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28
июля 2021 г. N 519 "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"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июля 2021 г.
Регистрационный N 64453
Вступил в силу с 9 августа 2021 г.
Нормирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
- Приказ Минприроды России от 30 апреля 2010 г. N 138
"Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и
нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях"
Постановлением Правительства России от 18 сентября 2020 г. N
1496 настоящий документ отменен с 1 января 2021 г.
- 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"

В целях реализации пункта 1 статьи 32 и частей 2 и 4 статьи 38
Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 декабря 2020 г.
Регистрационный N 61393
Вступил в силу с 1 января 2021 г. и действует по 31 декабря 2026 г.
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Территориальное охотустройство и внутрихозяйственное
охотустройство
- Приказ Минприроды России от 6 августа 2010 г. N 306
"Об утверждении требований к описанию границ охотничьих угодий"

В целях реализации статьи 32 Федерального закона от 24 июля 2009 г.
N 209-ФЗ
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 сентября 2010 г.
Регистрационный N 18373
- Приказ Минприроды России от 31 августа 2010 г. N 335
"Об
утверждении
порядка
составления
схемы
размещения,
использования и охраны охотничьих угодий на территории субъекта
Российской Федерации, а также требований к ее составу и структуре"
В целях реализации статей 32 и 39 Федерального закона от 24 июля
2009 г. N 209-ФЗ
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 октября 2010 г.
Регистрационный N 18614

- Приказ Минприроды России от 23 декабря 2010 г. N 559
"Об утверждении Порядка организации внутрихозяйственного
охотустройства"

В целях реализации статьи 32 и 39 Федерального закона от 24 июля
2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 мая 2011 г.
Регистрационный N 20646
В настоящий документ внесены изменения следующими
документами:
Приказ Минприроды России от 18 июня 2012 г. N 160

Решением Верховного Суда РФ от 16 октября 2017 г. N АКПИ17-715
пункт 6.1.3 Порядка признан не действующим со дня вступления
решения суда в законную силу в части, предусматривающей в проекте
планирования создания охотничьей инфраструктуры такие объекты,
как дома охотников, иные остановочные пункты, лодочные пристани,
кинологические сооружения и питомники собак охотничьих пород,
стрелковые вышки, тиры, кормохранилища, подкормочные сооружения,
прокосы, просеки, другие временные постройки, сооружения и объекты
благоустройства,
предназначенные
для
осуществления
видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства
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ПРИКАЗ БУДЕТ ОТМЕНЕН В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ В СВЯЗИ С
ИЗМЕНЕНИЯМИ В ЗАКОН ОБ ОХОТЕ!
Глава 8. Федеральный государственный охотничий надзор и
производственный охотничий контроль
Федеральный государственный охотничий надзор
- Постановление Правительства РФ от 25 января 2013 г. N 29
"О федеральном государственном охотничьем надзоре"

(В соответствии со статьей 40 Федерального закона "Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской
Федерации
В настоящий документ внесены изменения следующими
документами:
Постановление Правительства РФ от 28 июня 2017 г. N 762
Изменения вступают в силу с 1 июля 2018 г.
(проверочные листы)
Постановление Правительства РФ от 3 июля 2015 г. N 672
Предмет плановой проверки юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в
проверочные листы (списки контрольных вопросов).
Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2021 г. N 1065
признаны утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 25 января
2013 г. N 29 "О федеральном государственном охотничьем надзоре"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 5, ст. 374);
постановление Правительства Российской Федерации от 3 июля 2015 г.
N 672 "О внесении изменений в Положение о федеральном государственном
охотничьем надзоре" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2015, N 28, ст. 4238).
- Постановление Правительства РФ от 30 июня 2021 г. N 1065
"О федеральном государственном охотничьем контроле (надзоре)"
Вступило в силу с 1 июля 2021 года

- Приказ Минприроды России от 27 июня 2012 г. N 171
"Об утверждении Административного регламента исполнения органами
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государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
государственной
функции
по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 августа 2012 г
Регистрационный N 25139
В настоящий документ внесены изменения следующими
документами:
Приказ Минприроды России от 21 декабря 2016 г. N 665
Приказ Минприроды России от 27 марта 2015 г. N 151
Приказ Минприроды России от 1 октября 2013 г. N 423

- Приказ Минприроды РФ 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"

В соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26 декабря
2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля", статьей 40 Федерального закона от 24 июля
2009 г. N 209-ФЗ
- Постановление Правительства РФ от 30 июня 2010 г. N 491
"Об обеспечении служебным оружием и специальными средствами
должностных лиц специально уполномоченных государственных
органов по охране, надзору и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания"

(В соответствии со статьей 31 Федерального закона "О животном
мире" и Федеральным законом "Об оружии" Правительство Российской
Федерации)
В настоящий документ внесены изменения следующими
документами:
Постановление Правительства РФ от 5 июня 2013 г. N 476
Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2012 г. N 882

- Приказ Минприроды России от 8 декабря 2011 г. N 948
"Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного
охотничьим ресурсам"

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 24 июля
2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ,
статьей 56 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ «О
животном мире»
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 января 2012 г.
Регистрационный N 23030
В настоящий документ внесены изменения следующими
документами:
Приказ Минприроды России от 22 июля 2013 г. N 252
Приказ Минприроды России от 17 ноября 2017 г. N 612
- Постановление Правительства РФ от 9 января 2009 г. N 13
"О реализации или уничтожении безвозмездно изъятых или
конфискованных объектов животного мира, физическое состояние
которых не позволяет возвратить их в среду обитания, а также
полученной из них продукции"
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября
2012 г. N 21 "О применении судами законодательства об ответственности
за
нарушения
в
области
охраны
окружающей
среды
и
природопользования"
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г.
N 49 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 2017 г.
N 41
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 мая 2015 г. N 19
Производственный охотничий контроль
-

Приказ Минприроды России от 9 января 2014 г. N 6
"Об
утверждении
Порядка
осуществления
производственного
охотничьего контроля и о признании утратившим силу приказа
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 26 марта 2012 г. N 81 "Об утверждении Порядка осуществления
производственного охотничьего контроля"
(В целях реализации статьи 41 Федерального закона от 24 июля
2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации")
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 марта 2014 г.
Регистрационный N 31781

- Приказ Минприроды России от 9 января 2014 г. N 4
"Об утверждении Порядка проведения проверки знания требований к
кандидату в производственные охотничьи инспектора"
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(В целях реализации статьи 41 Федерального закона от 24 июля
2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации")
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 апреля 2014 г.
Регистрационный N 31819
В настоящий документ внесены изменения следующими
документами:
Приказ Минприроды России от 2 февраля 2015 г. N 40
-

Приказ Минприроды России от 9 января 2014 г. N 3
"Об утверждении образцов удостоверения и нагрудного знака
производственного охотничьего инспектора"
(В целях реализации статьи 41 Федерального закона от 24 июля
2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации")
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 марта 2014 г.
Регистрационный N 31629

- Приказ Минприроды России от 9 января 2014 г. N 1
"Об утверждении Порядка отстранения производственных охотничьих
инспекторов от осуществления производственного охотничьего
контроля"

(В целях реализации статьи 41 Федерального закона от 24 июля
2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" )
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 марта 2014 г.
Регистрационный N 31593
Приказ
Минприроды
от
9
января
2014 г.
N5
"Об утверждении Порядка выдачи, замены, сдачи удостоверения и
нагрудного знака производственного охотничьего инспектора,
аннулирования такого удостоверения"

В целях реализации статьи 41 Федерального закона от 24 июля 2009 г.
N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 марта 2014 г.
Регистрационный N 31711
В настоящий документ внесены изменения следующими
документами:
Приказ Минприроды России от 25 сентября 2015 г. N 413
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- Приказ Минприроды России от 9 января 2014 г. N 2
"Об утверждении формы акта о наличии признаков административного
правонарушения или преступления, связанных с нарушением
законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов"

(В целях реализации статьи 41 Федерального закона от 24 июля
2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации")
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2014 г.
Регистрационный N 31719
- 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"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 сентября 2020 г.
Регистрационный N 59967
Вступил в силу с 2 октября 2020 г.
Глава 10. Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания
Защита охотничьих ресурсов от болезней
- Приказ Минприроды России от 10 ноября 2010 г. N 491
"Об
утверждении
перечня
ветеринарно-профилактических
и
противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов от
болезней".
Приказом Минприроды России от 20 ноября 2019 г. N 778
настоящий документ признан утратившим силу с 16 марта 2020 г.

Предупреждение гибели охотничьих ресурсов при осуществлении
сельскохозяйственной и иной деятельности
- Постановление Правительства РФ от 13 августа 1996 г. N 997
"Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а
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также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов,
линий связи и электропередачи"
мире"

В соответствии со статьей 28 Федерального закона "О животном

В настоящий документ внесены изменения следующими
документами:
Постановление Правительства РФ от 13 марта 2008 г. N 169
Биотехнические мероприятия
- Приказ Минприроды России от 24 декабря 2010 г. N 560
"Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также
порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов"

(В целях реализации статей 32 и 47 Федерального закона от 24 июля
2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации")
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2011 г.
Регистрационный N 19613
В настоящий документ внесены изменения следующими
документами:
Приказ Минприроды России от 25 сентября 2020 г. N 730

Регулирование численности охотничьих ресурсов
- Приказ Минприроды России от 13 января 2011 г. N 1
"Об утверждении Порядка принятия решения о регулировании
численности охотничьих ресурсов и его формы"

(В целях реализации статей 16, 48, пункта 3 статьи 32 Федерального
закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации")
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 февраля 2011 г.
Регистрационный N 19857

Воспроизводство охотничьих ресурсов
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Содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания
- Приказ Минприроды России от 24 декабря 2010 г. N 561
"Об утверждении порядка выдачи разрешений на содержание и
разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания, отказа в их выдаче или их
аннулирования, формы такого разрешения, а также порядка ведения
государственного реестра разрешений на содержание и разведение
охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной
среде обитания"

В целях реализации статей 32 и 49 Федерального закона от 24 июля
2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2011 г.
Регистрационный N 19631
В настоящий документ внесены изменения следующими
документами:
Приказ Минприроды России от 8 августа 2018 г. N 354
Приказ Минприроды России от 28 апреля 2020 г. N 253
2) подпункт 8.3 пункта 8 изложить в следующей редакции:
"8.3 цели осуществления деятельности по содержанию и
разведению охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания (обеспечение воспроизводства охотничьих
ресурсов, размещение охотничьих ресурсов в среде их обитания (и) или их
реализация), виды такой деятельности (демонстрация и проведение
экологической воспитательной работы, реабилитация, воспроизводство,
проведение научных исследований, подготовка (дрессировка) собак
охотничьих пород (и) или любительская и спортивная охота);"
- Приказ Минприроды России от 28 июня 2012 г. N 176
"Об утверждении Административного регламента предоставления
органами государственной власти субъектов Российской Федерации
государственной услуги по выдаче разрешений на содержание и
разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением
разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов,
находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания"
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 июля 2012 г.
Регистрационный N 25055
В настоящий документ внесены изменения следующими
документами:
Приказ Минприроды России от 10 мая 2016 г. N 282
Приказ Минприроды России от 27 марта 2015 г. N 151
- 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"

В целях реализации пункта 21.1 статьи 32 и части 3 статьи 55.1
Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" ,
Зарегистрировано
в
Минюсте
РФ
6
ноября
2020
г.
Регистрационный N 60768
Вступает в силу с 17 ноября 2020 г. и действует по 17 ноября 2026 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими
документами:
Приказ Минприроды России от 2 декабря 2020 г. N 1003
Изменения вступают в силу с 4 апреля 2021 г.
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 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"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 января 2021 г.
Регистрационный N 62087
Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа
Министерства природных ресурсов и 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
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созданной среде обитания" (зарегистрирован Минюстом России 12 июля
2013 г., регистрационный N 29054) с изменениями, внесенными приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8
сентября 2014 г. N 389 "О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 10 ноября 2014 г., регистрационный
N 34609)
- 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 значения"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 января 2021 г.
Регистрационный N 62089
Вступил в силу 25 января 2021 г.
- 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"
Акклиматизация, переселение, гибридизация охотничьих ресурсов
-

Приказ Минприроды России от 31 декабря 2010 г. N 570
"Об утверждении порядка выдачи разрешений на проведение
акклиматизации, переселения или гибридизации охотничьих ресурсов,
отказа в их выдаче или их аннулирования, формы такого разрешения, а
также порядка ведения государственного реестра разрешений на
проведение акклиматизации, переселения или гибридизации охотничьих
ресурсов"

(В целях реализации статей 32 и 50 Федерального закона от 24 июля
2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации")
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г.
Регистрационный N 19681
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- Приказ Минприроды России от 21 марта 2012 г. N 72
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы
по
надзору
в
сфере
природопользования
предоставления
государственной услуги по выдаче разрешения на акклиматизацию
новых для фауны Российской Федерации объектов животного мира"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июня 2012 г.
Регистрационный
N 24757
В настоящий документ внесены изменения следующими
документами:
Приказ Минприроды России от 8 сентября 2014 г. N 389

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"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 ноября 2020 г.
Регистрационный N 60733
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 природопользования по
выдаче разрешения на акклиматизацию новых для фауны Российской
Федерации объектов животного мира"

- Приказ Минприроды России от 21 марта 2012 г. N 71
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы
по
надзору
в
сфере
природопользования
предоставления
государственной услуги по выдаче разрешения на гибридизацию
объектов животного мира"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2012 г.
Регистрационный
N 24637
В настоящий документ внесены изменения следующими
документами:
Приказ Минприроды России от 8 сентября 2014 г. N 389

- 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
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природопользования предоставления государственной услуги по выдаче
разрешений на гибридизацию объектов животного мира"
Зарегистрировано
в
Минюсте
РФ
3
ноября
2020 г.
Регистрационный N 60734
Настоящий приказ вступает в силу со дня признания утратившим
силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 21.03.2012 N 71
- Приказ Минприроды России от 21 марта 2012 г. N 70
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы
по
надзору
в
сфере
природопользования
предоставления
государственной услуги по выдаче разрешения на переселение объектов
животного мира в новые места обитания"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2012 г.
Регистрационный N 24492
В настоящий документ внесены изменения следующими
документами:
Приказ Минприроды России от 8 сентября 2014 г. N 389
- 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"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 ноября 2020 г.
Регистрационный N 60745
Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа
Минприроды России от 21 марта 2012 г. N 70

- Приказ Минприроды России от 12 ноября 2010 г. N 503
"Об утверждении Порядка установления на местности границ зон охраны
охотничьих ресурсов"
Постановлением Правительства России от 18 сентября 2020 г. N
1496 настоящий приказ отменен с 1 января 2021 г.
- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 6
июля 2020 г. N 412 "Об утверждении Порядка установления на
местности границ зон охраны охотничьих ресурсов"
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Настоящий приказ вступил в силу с 1 января 2021 г. и действует по
31 декабря 2026 г.
В целях реализации статей 32 и 51 Федерального закона от 24 июля
2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 октября 2020 г.
Регистрационный N 60679
Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 4 апреля 2021 г. –
приказ Минприроды России от 2 декабря 2020 г. N 1003
Передача осуществления отдельных полномочий Российской
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов органам
государственной власти субъектов Российской Федерации
- Приказ Минприроды России от 28 января 2011 г. N 23
"Об утверждении требований к содержанию, формам отчетности, а
также к порядку представления отчетности об осуществлении
переданных полномочий Российской Федерации в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов"

(В целях реализации статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009
г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации")
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 марта 2011 г.
Регистрационный N 20159
- Приказ Минприроды России от 30 октября 2008 г. N 273
"Об утверждении Административного регламента исполнения
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации
государственной функции по надзору за правовым регулированием
органами государственной власти субъектов Российской Федерации
вопросов
осуществления
переданных
полномочий
Российской
Федерации
в
области
водных
отношений,
государственной
экологической экспертизы, объектов животного мира и среды их
обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов с правом
направления обязательных для исполнения предписаний об отмене
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации или о
внесении в них изменений"
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- Приказ Минприроды России от 12 июля 2016 г. N 393
"Об утверждении форм отчета о расходах бюджета субъекта Российской
Федерации, связанных с выполнением полномочий в области охраны и
использования охотничьих ресурсов, источником финансового
обеспечения которых являются субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию органами государственной власти
субъектов Российской Федерации полномочий в области охраны и
использования охотничьих ресурсов, и отчета о проведенных
мероприятиях в области охраны и использования охотничьих ресурсов и
среды их обитания"
Создание охотничьей инфраструктуры и оказание услуг в сфере
охотничьего хозяйства

Статья 55.1. Подготовка и дрессировка собак охотничьих пород

- 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"

В соответствии с частью 2 статьи 55.1 Федерального закона от 24 июля
2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Зарегистрировано
в
Минюсте
РФ
6
ноября
2020
г.
Регистрационный N 60767
Вступил в силу с 17 ноября 2020 г. и действует по 17 ноября 2026 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ Минприроды России от 2 декабря 2020 г. N 1003
Изменения вступают в силу с 4 апреля 2021 г.
-

приказ

Минприроды

России

от

01.12.2020

№

994

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 11 января 2021 г. N 1 "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в
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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)"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 июня 2021 г.
Регистрационный N 63965
Вступил в силу с 5 июля 2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- Постановление Правительства РФ от 13 марта 2008 г. N 171
"Об утверждении методики определения общего объема средств,
предусмотренных в федеральном бюджете в виде субвенций бюджетам
субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных
полномочий Российской Федерации в области охраны и использования
объектов животного мира, реализация которых передана органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, и их
распределения между субъектами Российской Федерации"

- Приказ Минсельхоза РФ от 3 июня 2010 г. N 184
"О признании утратившими силу приказов Минсельхоза России от 4
января 2001 г. N 3, от 19 июня 2006 г. N 180, от 18 декабря 2007 г. N 618,
от 30 сентября 2008 г. N 450"
- Признаны утратившими силу приказы Минсельхоза России от 4
января 2001 г. N 3 "Об утверждении Положения о порядке выдачи
именных разовых лицензий на использование объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты", от 19 июня 2006 г. N 180 "О внесении
изменений в Приказ Минсельхоза России от 4 января 2001 г. N 3", от 18
декабря 2007 г. N 618 "О внесении изменений в Приказ Минсельхоза
России от 04.01.2001 N 3", от 30 сентября 2008 г. N 450 "О внесении
изменений в Приказ Минсельхоза России от 04.01.2001 N 3".
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 июня 2010 г.
Регистрационный N 17602
- Приказ Минсельхоза РФ от 27 августа 2010 г. N 293
"О признании утратившими силу приказов Минсельхоза России от 26
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июня 2000 г. N 569, от 29 марта 2001 г. N 304, от 29 декабря 2007 г. N 678,
от 20 августа 2008 г. N 404"

- Признаны утратившими силу приказы Минсельхоза России от 26
июня 2000 г. N 569 "Об утверждении Положения о порядке выдачи
долгосрочных лицензий"; от 29 марта 2001 г. N 304 "О внесении изменений
и дополнений в Положение о порядке выдачи долгосрочных лицензий на
пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты,
утвержденное приказом Минсельхоза России от 26 июня 2000 г. N 569"; от
29 декабря 2007 г. N 678 "О внесении изменений в приказ Минсельхоза
России от 26 июня 2000 г. N 569", от 20 августа 2008 г. N 404 "О внесении
изменений в приказ Минсельхоза России от 26.06.2000 N 569"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 сентября 2010 г.
Регистрационный N 18457
- Постановление Правительства РФ от 10 января 2009 г. N 18
"О добывании объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты" Постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2012 г. N 395
настоящее постановление признано утратившим силу с 15 июня 2012 г.
- 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"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 декабря 2020 г.
Регистрационный N 61184
Вступил в силу с 13 декабря 2020 г.
- 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"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 декабря 2020 г.
Регистрационный N 61186
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Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа
Минприроды России от 23.04.2015 N 191
- 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.
- Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 309-ФЗ "Об особенностях
правового регулирования отношений в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов на территории Республики Крым"
- Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 403-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 14 и 17 Федерального закона "Об
оружии"
- 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 сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
- Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 164-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Вступает в силу с 9 декабря 2021 г.

