Нахождение рыболовных участков и охотничьих угодий в границах ООПТ и в
непосредственной близости от них и их влияние на сохранение
биоразнообразия

Представление Генеральной прокуратуры Российской Федерации об
устранении нарушений законодательства об ООПТ от 13.05.2021
№75/1-15-2021

1. Размещение в
непосредственной близости от
ООПТ охотничьих угодий,
предоставляемых в том числе
для коммерческого
использования (национальные
парки «Хвалынский», «Чикой»,
Заповедники «Буреинский»,
«Саяно-Шушенский»,
«Центральносибирский»,
«Центральночерноземный» и
др.
2.Ликвидация объектов
охотничьей инфраструктуры
(охотничьи вышки) в
заповеднике «Приволжская
лесостепь»

Причины:
Ненадлежащие выполнение
функций по разработке и
установлению охранных зон

Результаты:
Создание условий для
незаконной добычи редких и
исчезающих видов фауны.

Формирование рыболовного
участка в границах
заповедника «Джугджурский»

Передача части лесов
Сочинского
национального парка под
охотничье хозяйство

Предложение по представлению:
1.Активизировать процесс определения и постановки на кадастровый
учет границ федеральных ООПТ и их охранных зон.
2.Исключить размещение охотничьих угодий, рыболовных участков на
ООПТ и дать оценку их нахождению в непосредственной близости от них,
приняв решения, направленные на сохранение биоразнообразия.

Решение по Представлению Генеральной Прокуратуры:
Минприроды России письмом от 03.03.2021 № 15-29/5249 направило информацию в
Правительство Хабаровского края о запрете осуществления промышленного рыболовства
в заповеднике «Джугджурский».
ФГБУ «Джугджурский» письмомот 09.02.2021 № 32 уведомил СПК РК «Восход», ранее
осуществлявшем рыболовство в границах заповедника «Джугджурский», о запрете
на осуществление промышленного рыболовствав соответствии с Положением о государственном
природном заповеднике «Джугджурский», утвержденным приказом Минприроды России от
21.05.2020 № 291.
Минприроды России в Правительство Хабаровского края направлено письмо
от 22.07.2021 № 15-29/20924 с просьбой подтвердить исключение рыболовных участков,
расположенных в границах заповедника.
В ФГБУ «Сочинский национальный парк» даны письменные (указания об усилении охраны
режима особо охраняемой природной территории в районе нахождения земельного участка,
занятого НП «Охотничье хозяйство «Оштенский кордон», а также по расторжению соглашений и
исключении из реестра охотничьих хозяйств Краснодарского края.
ФГБУ «Приволжская лесостепь» проведено оборудование въездов на ООПТ на участках
«Верховье Суры» и «Кунчеровская лесостепь» и «Островцовская лесостепь», дополнительными
шлагбаумами.
В ФГБУ «Приволжская лесостепь» направлены письменные указания о принятии
дополнительных мер по активизации рейдовых мероприятий на территории ООПТ и в охранной
зоне и меры усиления охраны при патрулировании

Минприроды России подготовлены письменные указания (письмо Минприроды
России от 21.09.2021 № 15-53/27842 в подведомственные федеральные государственные
бюджетные учреждения о необходимости принятия меры для исключения размещение
охотничьих угодий сторонних пользователей и рыболовных участков на ООПТ и проведен
вебинар с руководителями подразделений охраны ООПТ с целью принятия мер по
сохранения биоразнообразия и активизации реализации функций государственного надзора
в области охраны ииспользования ООПТ, в особенности на рыболовных участках
и охотничьих угодий.
Минприроды России подготовлено письмо в адрес органов власти субъектов РФ
(от 23.09.2021 № 03-35-53/28186) с рекомендациями при осуществлении полномочий по
утверждению схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на
территории субъекта Российской Федерации – исключать их размещение
в непосредственной близостик ООПТ, а также при утверждении Перечня рыболовных
участков на ООПТ и в непосредственной близости от них.

Охрана государственных природных заповедников, национальных
парков и федеральных заказников России является частью системы
мероприятий, направленных на сохранение и восстановление природных
ресурсов и окружающей природной среды. На особо охраняемых природных
территориях сосредоточены наиболее значимые природные комплексы и
объекты, требующие защиты.
Браконьерство – одна из основных проблем общества и государства на
современном этапе. Из-за браконьерства, страдает экологическая система в
целом. Бесконтрольное уничтожение, редких видов рыб и редких видов
животных, может привести к экологической катастрофе и полному
уничтожению, не только отдельных видов, но целой экологической системы,
на многих участках территорий ООПТ. Острая проблема браконьерства
угрожает защищенности ООПТ. Поэтому приняты ряд мер по активизации
противодействия с учетом применения различных форм и методов
уничтожения животного мира. Сформированы оперативные группы,
усиленно взаимодействие с правоохранительными органами и др. Но есть
другие угрозы животному миру, которым государственные инспекторы на
ООПТ не в силах объективно противостоять. Одной из которых является
размещение охотничьих угодий в непосредственной близости от границ
ООПТ. Объекты животного мира, находясь под защитой на ООПТ
перемещаясь по территории выходят из границ, где уже размещена
подкормочная база охотничьей инфраструктуры и становятся объектами
охоты, охотничьими ресурсами. Поэтому их временная относительная
безопасность на ООПТ не имеет смысла, т.к. животные погибают в
охотугодьях.

Для противодействия правонарушениям на ООПТ создано 159
оперативных групп. Численность оперативных групп составляет 693
наиболее опытных государственных инспекторов. Из 136 ФГБУ, различное
табельное оружие имеется в 59 учреждениях, из которых лишь 54 имеют
аттестованные оружейные комнаты, имеют специальные средства - 75
учреждений (в основном наручники и резиновые палки).
В 2020 году на ООПТ выявлено 10 902 (2019 г.- 8795) фактов нарушений
природоохранного законодательства в ходе осуществления государственного
надзора, в т.ч.:
- Незаконная рубка деревьев и кустарников – 133 (123)
- Незаконная охота – 247 (251)
- Незаконное рыболовство –710 (755)
Изъято:
- Огнестрельного оружия – 85 ед. (110 ед.)
- Сетей, бредней и неводов – 1509 шт. (4769 шт.)
- Капканов -192 шт. (145 шт.)
- Петли и иные самоловы – 9755 шт. (1009 шт.)
По выявленным фактам нарушений природоохранного законодательства
в 2020 году было возбуждено 217 уголовных дела, привлечено к уголовной
ответственности 36 нарушителя.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июня 2018 г. N 681
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ РЫБОЛОВНЫХ УЧАСТКОВ

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ РЫБОЛОВНЫХ УЧАСТКОВ
9. При определении границ рыболовного участка не допускается:
а) полное или частичное наложение границ одного рыболовного участка на границы
другого рыболовного участка, рыбопромыслового участка, который предоставлен
пользователю водных биологических ресурсов до 1 января 2019 г. и в отношении
которого имеется действующий договор о предоставлении рыбопромыслового участка
(далее - рыбопромысловый участок), или рыбоводного участка, пересечение границами
одного рыболовного участка границ другого рыболовного участка, рыбопромыслового
участка или рыбоводного участка либо нахождение границ одного рыболовного участка в
пределах границ другого рыболовного участка, рыбопромыслового участка или
рыбоводного участка;
б) полное или частичное наложение границ рыболовного участка на границы
запретных для плавания и временно опасных районов, в которых полностью запрещаются
или временно ограничиваются плавание и постановка на якорь, районов учений и боевой
подготовки Военно-Морского Флота, районов, опасных в навигационном отношении
(далее - запретные районы), а также пересечение границами рыболовного участка границ
запретных районов либо нахождение границ рыболовного участка в пределах границ
запретных районов;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.10.2020 N 1754)
в) полное или частичное наложение границ рыболовного участка на границы особо
охраняемой природной территории, нахождение границ рыболовного участка в границах
особо охраняемой природной территории либо пересечение границами рыболовного
участка границ особо охраняемой природной территории, если законодательством об
особо охраняемых природных территориях или положением об особо охраняемой
природной территории установлен запрет на осуществление рыболовства на такой
территории;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.10.2020 N 1754)
г) нахождение границ одного рыболовного участка во внутренних водах Российской
Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, на
территориях 2 и более муниципальных образований;
д) нахождение границ рыболовного участка во внутренних морских водах
Российской Федерации и в территориальном море Российской Федерации, прилегающих к
территории 2 и более муниципальных образований.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
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
Утвердить прилагаемые:
1. порядок составления схемы размещения, использования и охраны охотничьих
угодий на территории субъекта Российской Федерации согласно приложению 1;
2. требования к составу и структуре схемы размещения, использования и охраны
охотничьих угодий на территории субъекта Российской Федерации согласно приложению
2.
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 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" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441, ст. 6450; 2010, N 23, ст. 2793)
(далее - Федеральный закон N 209-ФЗ) и определяет процедуру составления схемы
размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории субъекта
Российской Федерации.
2. Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории
субъекта Российской Федерации (далее - Схема) является документом территориального
охотустройства, осуществляемого в целях планирования в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов и направленного на обеспечение рационального использования и
сохранения охотничьих ресурсов и осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства на территории субъекта Российской Федерации.
3. Схема составляется на 10 лет.
4. Составление Схемы осуществляется органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченным в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов (далее - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации).
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.08.2018 N 392)
5. Схема утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской
Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти

субъекта Российской Федерации) <*>.
6. Копия утвержденной Схемы на бумажном и электронном носителях
представляется в месячный срок с момента ее утверждения в Министерство природных
ресурсов и экологии Российской Федерации.
7.
Схема
разрабатывается
на
основе
материалов
государственного
охотхозяйственного реестра, данных государственного мониторинга охотничьих ресурсов
и среды их обитания, материалов, отражающих состояние ведения охотничьего хозяйства
субъекта Российской Федерации, материалов натурных исследований, лесного плана
субъекта Российской Федерации, схем развития и размещения особо охраняемых
природных территорий, имеющихся ведомственных материалов, картографических
материалов, литературных источников, а также материалов аэросъемки и космической
съемки поверхности Земли, имеющих давность не более 5 лет на момент составления
Схемы и отражающих реальное состояние экосистем.
8. При составлении Схемы материалы о размещении и использовании охотничьих
угодий, состоянии численности охотничьих ресурсов и среды их обитания приводятся в
форме,
обеспечивающей
их
совместимость
с
формами
государственного
охотхозяйственного реестра, государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды
их обитания, в части информации, содержащейся в указанных документах.
9. При составлении Схемы обеспечивается ее совместимость с лесным планом
субъекта Российской Федерации, документами территориального планирования, со
схемами развития и размещения особо охраняемых природных территорий, со схемами
землеустройства.
10. При составлении Схемы границы охотничьих угодий определяются в
соответствии с требованиями к описанию границ охотничьих угодий, утвержденными
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. <*>
11. Изменения вносятся в Схему в порядке, предусмотренном для ее составления, и
утверждаются высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации).

Внимание!!! Вступает в силу с 09.12.2021
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОХОТЕ И О СОХРАНЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ
РЕСУРСОВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Принят
Государственной Думой
2 июня 2021 года
Одобрен
Советом Федерации
2 июня 2021 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009,
N 30, ст. 3735; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4590; N 50, ст. 7343; 2013, N 19, ст. 2331; N
30, ст. 4034; 2016, N 26, ст. 3875; 2018, N 11, ст. 1589; 2019, N 31, ст. 4455; 2020, N 8, ст.
920; N 52, ст. 8601) следующие изменения:
1) статью 8 дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Передача права на добычу охотничьих ресурсов юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения,
допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным
законом.";
2) в статье 27:
а) в части 4:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) требования к размещению минимального количества отдельных видов
охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;";
в пункте 6 слова ", обеспечивать внутрихозяйственное охотустройство" исключить;
8) в статье 39:
а) в наименовании слова "и внутрихозяйственное охотустройство" исключить;
б) в части 1 слова "и внутрихозяйственное охотустройство" исключить;
в) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
"2.1. В целях организации рационального использования и сохранения охотничьих
ресурсов и осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти могут устанавливаться
требования к минимальной площади охотничьих угодий, в отношении которых могут
быть заключены охотхозяйственные соглашения, с учетом географических,
биологических и экономических факторов."

Реализация функций федерального государственного контроля (надзора) в
области охраны и использования ООПТ в связи
с вступлением в силу новых нормативных правовых актов
С 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 11 июня 2021
№ 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
и в части нашей компетенции – Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
Данное событие определяет кардинальное изменение подхода к реализации
функций федерального государственного контроля (надзора) на ООПТ.
Установлена новая система контроля и порядок проведения контрольных
(надзорных) мероприятий, включая инструменты тезиса, направленного на
снижение административной нагрузки на бизнес. Закон разработан в целях
устранения недостатков нынешнего правового регулирования государственного
надзора, заключающихся в недостаточности регулирования вопросов
профилактики нарушений обязательных требований, а также неоправданном
акценте на проведении проверок, являющихся наиболее затратным как для бизнеса,
так и для надзорных органов мероприятием, а также так называемое «задваивание»
надзора и смещение акцента в сторону нового «Института» законодательства –
профилактики.
Данные НПА существенно изменили основной подход к реализации
государственного надзора. Мы долго «честно и мягко говоря, взаимодействовали»
и с Росприроднадзором, и с другими соисполнителями и согласующими. Нам
удалось исключить в нашем основном Заповедном Законе №33-ФЗ –
формулировку, согласно которой наши государственные инспекторы – на правах
дублирования – осуществляли государственный надзор на ООПТ (федеральный
государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный
охотничий надзор, федеральный государственный надзор в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания).
К сожалению, как только не старались, не удалось сохранить пункты 1 – 3
статьи 34 Закона, в которой, раскрывались такие права как:

Слайд 1: Исключенные пункты Закона № 33-ФЗ в области прав
госинспекторов (Статья 34):
1. Должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, имеют право:
а) запрашивать и получать информацию и документы, связанные с соблюдением
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
требований законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях;
б) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа
(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного
надзора (государственного учреждения) о назначении проверки посещать
расположенные на особо охраняемых природных территориях здания, помещения,
сооружения и иные подобные объекты, проводить их обследования, а также проводить
исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по
контролю;
в) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований
законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях, о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда
животным, растениям и окружающей среде, соблюдения режимов особо охраняемых
природных территорий;
г) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с
нарушением законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и
принимать меры по предотвращению таких нарушений;
д) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушением
законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам
преступлений;
е) предъявлять иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу
государственных природных заповедников и национальных парков средств в счет
возмещения ущерба, нанесенного природным комплексам и объектам государственных
природных заповедников и национальных парков вследствие нарушений
установленного режима государственных природных заповедников и национальных
парков.

Слайд 2: Исключенные пункты Закона № 33-ФЗ в области прав госинспекторов:
2. Должностные лица органов и государственных учреждений, уполномоченные
на осуществление государственного надзора в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий, являющиеся государственными инспекторами в
области охраны окружающей среды, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, при проведении мероприятий по контролю на особо
охраняемых природных территориях также имеют право:
а) запрашивать в целях проверки у граждан, находящихся на территориях
государственных природных заповедников и национальных парков, разрешение на
право пребывания на указанных особо охраняемых природных территориях;
б) запрашивать в целях проверки у юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей документы на право осуществления природопользования и иной
деятельности на прилегающих к территориям государственных природных
заповедников и национальных парков территориях охранных зон;
в) задерживать на территориях государственных природных заповедников,
национальных парков и их охранных зон граждан, нарушивших законодательство
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях, и доставлять
указанных граждан в правоохранительные органы;
г) производить на территориях государственных природных заповедников,
национальных парков и их охранных зон досмотр транспортных средств, личных вещей
граждан;
д) изымать у граждан, нарушивших законодательство Российской Федерации об
особо охраняемых природных территориях, продукцию и орудия незаконного
природопользования, транспортные средства и соответствующие документы.
3. Государственные инспектора в области охраны окружающей среды при
исполнении своих служебных обязанностей пользуются теми же установленными
законодательством Российской Федерации правами, что и должностные лица,
осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану),
федеральный государственный охотничий надзор, федеральный государственный надзор в
области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания.
Пункты полностью исключены !!!

Статья 34 Закона №33-ФЗ (новая редакция пункта, пример)
4. Должностные лица органов и государственных учреждений, уполномоченные на
осуществление государственного контроля (надзора) в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий, являющиеся государственными инспекторами

в области охраны окружающей среды, имеют право в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, при исполнении служебных обязанностей
применять специальные средства - наручники, резиновые палки, слезоточивый газ,
устройства для принудительной остановки транспорта, служебных собак

При этом в 33 статье Закона № 33-ФЗ также имеются изменения
(новая редакция):
в отношении категории субъектов надзора и их прав, например:
3. Должностные лица, уполномоченные на осуществление государственного
контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий, в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий наряду с правами,
установленными Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации", в пределах установленной компетенции имеют право:
а) запрашивать в целях проверки у граждан, находящихся на особо охраняемых
природных территориях и в границах охранных зон государственных природных
заповедников и национальных парков, разрешение на право пребывания на указанных
особо охраняемых природных территориях и в границах охранных зон указанных
государственных природных заповедников и национальных парков;
б) производить в границах охраняемых природных территорий и их охранных зон
досмотр транспортных средств, личных вещей граждан.
4. Должностные лица, уполномоченные на осуществление государственного
контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий, наряду с решениями, принимаемыми в процессе и по результатам проведения
контрольных (надзорных) мероприятий, установленными Федеральным законом от 31
июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации", в пределах установленной компетенции имеют право:
а) изымать у граждан, нарушивших законодательство Российской Федерации об
особо охраняемых природных территориях, продукцию и орудия незаконного
природопользования, транспортные средства и соответствующие документы;
б) направлять в соответствующие органы местного самоуправления уведомления о
выявлении самовольной постройки по фактам размещения объекта капитального
строительства на земельном участке в границах особо охраняемой природной территории,
ее функциональной зоны или охранной зоны, режим особой охраны которых не допускает
размещение объекта капитального строительства;
в) предъявлять иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу
государственных природных заповедников и национальных парков средств в счет
возмещения ущерба, нанесенного природным комплексам и объектам государственных
природных заповедников и национальных парков вследствие нарушений установленного
режима государственных природных заповедников и национальных парков;
г) задерживать в границах особо охраняемых природных территорий и их охранных
зон граждан, нарушивших законодательство Российской Федерации об особо охраняемых
природных территориях, и доставлять указанных граждан в правоохранительные органы.

Слайд 3: Новые и утратившие силу НПА:

В новой редакции Закона № 33-ФЗ указано, что государственный
контроль (надзор) в области охраны и использования ООПТ осуществляется:
- федеральными государственными бюджетными учреждениями - в отношении
управляемых ими особо охраняемых природных территорий федерального
значения и их охранных зон;
- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством
Российской Федерации, - на особо охраняемых природных территориях
федерального значения и в границах их охранных зон, которые не находятся под
управлением федеральных государственных бюджетных учреждений;
- государственными бюджетными учреждениями - в отношении управляемых ими
особо охраняемых природных территорий регионального значения и их охранных
зон;
- уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации - на особо охраняемых природных территориях регионального значения
и в границах их охранных зон, которые не находятся под управлением
государственных бюджетных учреждений;
- муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий, осуществляемого уполномоченными органами местного
самоуправления
в
соответствии
с
положениями,
утверждаемыми
представительными органами муниципальных образований.
В связи с чем, уже имеется много обращений из региональных ООПТ
с просьбами разъяснения законодательства, т.к. многие региональные учреждения
имеют иной статус – ГКУ. В связи с чем, мы будем инициировать изменения в
Законе №33–ФЗ. При этом во многих субъектах, самостоятельно уже изменяют
форму Учреждений и приводят в соответствие.

Слайд 4: Новые и утратившие силу НПА:

В Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», внесены
изменения (Статья 16 Закона):
В новой редакции, аналогично изменениям в Законе №33-ФЗ указано, что
Федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания
(далее - государственный надзор) осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации,
и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках
переданных
полномочий
Российской
Федерации
по
осуществлению
государственного надзора согласно их компетенции в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Государственный надзор на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, управление которыми осуществляется федеральными
государственными бюджетными учреждениями, осуществляется указанными
учреждениями.

Организация и осуществление государственного надзора регулируются
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Положение о государственном надзоре утверждается Правительством
Российской Федерации.

Слайд 5: Новые и утратившие силу НПА:

В целях реализации Закона №248-ФЗ в указанный период подготовлены
и вступили в силу:
- постановление Правительства Российской Федерации «О федеральном
государственном
контроле
(надзоре)
в
области
охраны
и использования особо охраняемых природных территорий» № 1090 от 30.06.2021,
а прежнее №1291, в соответствии с которым, реализовывали деятельность
государственные инспекторы на ООПТ федерального значения – утратило силу;
- постановление Правительства РФ «О федеральном государственном
контроле (надзоре) в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания» от 30.06.2021 № 1094;
а прежнее, Положение утвержденное постановления Правительства Российской
Федерации от 5 июня 2013 г. № 476 «О вопросах государственного контроля
(надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации» (в части абзац пятый пункта 1) – утратило силу.
- постановление Правительства РФ «О федеральном государственном
охотничьем контроле (надзоре)» от 30.06.2021 №1065,
а
прежнее
Постановление
от
25
января
2013
г.
№
29
«О федеральном государственном охотничьем надзоре» – утратило силу;
- постановление Правительства РФ «о федеральном государственном лесном
контроле (надзоре)» от 30.06.2021 № 1098,
а прежнее Постановление от 22 июня 2007 г. № 394 «Об утверждении Положения
об осуществлении государственного лесного контроля и надзора» - утратило силу.
(также утратило силу Положение «О федеральном государственном пожарном
надзоре в лесах», утвержденное абзацем шестым пункта 1 постановления
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. № 476
«О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства РФ» и пункт 21 изменений).

Исаев Ростислав Владимирович
ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела».

