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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Хабаровского края
ПРИКАЗ
_____________№_______
г. Хабаровск

О внесении изменений в Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий краевого значения,
утвержденный приказом министерства природных ресурсов Хабаровского
края от 18 августа 2017 г. № 19-п
В целях актуализации перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий краевого значения,
утвержденного приказом министерства природных ресурсов Хабаровского
края от 18 августа 2017 г. № 19-п (далее – Перечень)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Перечень следующие изменения:
1.1. Раздел 1 изложить в следующей редакции:
"1. Федеральные законы
№ Наименование и реквизиты акта

Краткое описание
Указание на структурные
круга лиц и (или) пе- единицы акта, соблюдеречня объектов, в от- ние которых оценивается
ношении которых
при проведении мероприустанавливаются обяятий по контролю
зательные требования

1 "Земельный кодекс Российской Природопользователи Пункты 4, 5, 7, 8 статьи
Федерации" от 25 октября 2001
13, абзац второй, абзац
г. № 136-ФЗ
восьмой статьи 42,
пункт 3 статьи 76,
пункты 3, 4 статьи 95,
пункт 4 статьи 97
2 "Водный кодекс Российской Природопользователи Части 2, 3 статьи 11,
Федерации" от 03 июня 2006 г.
часть 2 статьи 44,
№ 74-ФЗ
часть 1 статьи 56

2
3 "Лесной кодекс Российской Фе- Природопользователи Часть 3 статьи 60.3,
дерации" от 04 декабря 2006 г.
статья 71, статья 75,
№ 200-ФЗ
статья 103
4 Закон Российской Федерации от Природопользователи Часть 1 статьи 11,
21 февраля 1992 г. № 2395-1 "О
статья 12,
недрах"
пункт 10 части 2
статьи 22
5 Федеральный закон от 14 марта Природопользователи Статья 18, статья 20,
1995 г. № 33-ФЗ "Об особо
статья 21, статья 22,
охраняемых природных терристатья 24, статья 27,
ториях"
статья 28, статья 29,
статья 36
6 Федеральный закон от 24 апре- Природопользователи Часть 1 статьи 29,
ля 1995 г. № 52-ФЗ "О животчасть 1 статьи 43
ном мире"
7 Федеральный закон от 23 нояб- Природопользователи Подпункт 4.1, абзац четря 1995 г. № 174-ФЗ "Об эколовертый подпункта 5
гической экспертизе"
статьи 12,
абзац пятый статьи 27
8 Федеральный закон от 10 янва- Природопользователи Пункты 1, 3 статьи 22,
ря 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране
статьи 34 - 53, статья 59,
окружающей среды"
пункт 1 статьи 60,
пункты 1, 3 статьи 62.4,
статья 67,
пункты 1, 2 статьи 69.2,
статья 77
9 Федеральный закон от 20 де- Природопользователи Часть 1 статьи 34
кабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов"
10 Федеральный закон от 24 июля Природопользователи Часть 3 статьи 8,
2009 г. № 209-ФЗ "Об охоте и о
часть 5 статьи 13,
сохранении охотничьих ресурчасть 4 статьи 15,
сов и о внесении изменений в
часть 3 статьи 16,
отдельные законодательные акчасть 2 статьи 17,
ты Российской Федерации"
часть 3 статьи 18,
часть 2 статьи 19,
часть 1 статьи 22,
части 2, 3 статьи 23,
статья 29,
статья 30

".

1.2. Дополнить раздел 2 пунктами 2-3 следующего содержания:
"
2 "О правилах санитарной Постановление
Природопользовабезопасности в лесах"
Правительства
тели
Российской Федерации от 20 мая
2017 г. № 607

Пункт 14 Правил санитарной
безопасности в
лесах

2
3 "О порядке государственного учета, пополнения, хранения, приобретения, продажи, пересылки, вывоза за пределы Российской Федерации и ввоза на ее территорию
зоологических
коллекций"

Постановление
ПриродопользоваПравительства
тели
Российской Федерации от 17
июля 1996 г. №
823

".
1.3. Дополнить раздел 3 пунктами 3-6 следующего содержания:
"
3 "Об утверждении правил
заготовки древесины и
особенностей заготовки
древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской
Федерации"

Приказ
Мини- Природопользостерства природ- ватели
ных ресурсов и
экологии Российской Федерации
от 13 сентября
2016 г. № 474

Абзац
второй
пункта 14 Правил
заготовки древесины и особенностей
заготовки
древесины в лесничествах,
лесопарках, указанных в статье 23
Лесного кодекса
Российской Федерации

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

Приказ Государ- Природопользоственного коми- ватели
тета Российской
Федерации
по
охране окружающей среды от 19
декабря 1997 г. №
569

Перечень
(список)
объектов
животного мира,
занесенных
в
Красную книгу
Российской Федерации (по состоянию на 1 ноября 1997 г.)
(Приложение 1)

5 "Об утверждении перечней (списков) объектов
растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
и исключенных из Красной книги Российской
Федерации (по состоянию
на 1 июня 2005 г.)"

Приказ
Мини- Природопользостерства природ- ватели
ных
ресурсов
Российской Федерации от 25 октября 2005 г. №
289

Перечень
(список)
объектов
растительного
мира, занесенных
в Красную книгу
Российской Федерации (по состоянию на 1
июня 2005 г.)
(приложение 1)

6 "Об утверждении Правил Приказ
Мини- Природопользоохоты"
стерства природ- ватели
ных ресурсов и
экологии Российской Федерации
от 16 ноября 2010
г. № 512

Правила охоты

1.4. Дополнить раздел 4 пунктами 41-43 следующего содержания:

".

3
"
41 "О реализации полномочий Хабаровского края в
области создания и обеспечения охраны особо
охраняемых природных
территорий"

Закон Хабаров- Природопользоского края от 26 ватели
июля 2005 г. №
290

Статья 1

42 "Об утверждении перечней объектов растительного и животного мира,
занесенных в Красную
книгу Хабаровского края"

Постановление
ПриродопользоПравительства
ватели
Хабаровского
края от 27 октября 2006 г. № 163пр

Перечень объектов растительного мира, занесенных в Красную
книгу Хабаровского края,
Перечень объектов
животного
мира, занесенных
в Красную книгу
Хабаровского
края

43 "Об образовании государственного природного
заказника краевого значения "Щебенчиха" в Вяземском муниципальном
районе
Хабаровского
края"

Постановление
ПриродопользоПравительства
ватели
Хабаровского
края от 12 ноября
2018 г. № 409-пр

Раздел 3 Положения о государственном
природном заказнике
краевого значения "Щебенчиха"

".

2. Комитету по охране окружающей среды:
2.1. В 5-дневный срок после принятия настоящего приказа обеспечить
направление его копии в прокуратуру Хабаровского края.
2.2. В 7-дневный срок после дня первого официального опубликования
настоящего приказа обеспечить направление в электронном виде его копии в
формате, установленном приказом Минюста России от 31 марта 2017 г. №
50, а также сведений об источниках официального опубликования в Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому
краю и Еврейской автономной области для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
2.3. В течение 3 дней со дня принятия настоящего приказа обеспечить
его размещение на официальном сайте министерства природных ресурсов
Хабаровского края, а также на официальном сайте Хабаровского края и Правительства Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление для опубликования на официальном интернетпортале
нормативных
правовых
актов
Хабаровского
края
http://laws.khv.gov.ru и в Собрании законодательства Хабаровского края.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов края – начальника управления природных ресурсов.
И.о. министра природных
ресурсов Хабаровского края

В.В. Катрушев

