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Перечень 

правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю в сфере муниципального контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 

Раздел 1. Международные договоры Российской Федерации 

№ 

п/п 

Наименование, реквизиты нормативного 

правового акта, иного документа (с 

указанием наименования и реквизитов 

нормативного правового акта, его статьи, 

части или иной структурной единицы, 

которыми установлена обязательность 

соблюдения такого иного документа) 

Указание на конкретные статьи, части или 

иные структурные единицы нормативного 

правового акта, иного документа, 

содержащие обязательные требования, 

требования, установленные 

муниципальными правовыми актами 

Описание круга лиц, и (или) видов 

деятельности, и (или) перечня объектов, в 

отношении которых применяются 

обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными 

правовыми актами 

 

 Отсутствуют   

Раздел 2. Акты органов Евразийского экономического союза 

№ 

п/п 

Наименование, реквизиты нормативного 

правового акта, иного документа (с 

указанием наименования и реквизитов 

нормативного правового акта, его статьи, 

части или иной структурной единицы, 

которыми установлена обязательность 

соблюдения такого иного документа) 

Указание на конкретные статьи, части или 

иные структурные единицы нормативного 

правового акта, иного документа, 

содержащие обязательные требования, 

требования, установленные 

муниципальными правовыми актами 

Описание круга лиц, и (или) видов 

деятельности, и (или) перечня объектов, в 

отношении которых применяются 

обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными 

правовыми актами 

 

 Отсутствуют   

Раздел 3. Федеральные конституционные законы и федеральные законы 

№ 

п/п 

Наименование, реквизиты нормативного 

правового акта, иного документа (с 

указанием наименования и реквизитов 

нормативного правового акта, его статьи, 

части или иной структурной единицы, 

которыми установлена обязательность 

соблюдения такого иного документа) 

Указание на конкретные статьи, части или 

иные структурные единицы нормативного 

правового акта, иного документа, 

содержащие обязательные требования, 

требования, установленные 

муниципальными правовыми актами 

Описание круга лиц, и (или) видов 

деятельности, и (или) перечня объектов, в 

отношении которых применяются 

обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными 

правовыми актами 
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1 Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных 

территориях» 

ч. 8 ст.2, ч. 6 ст. 21, ч. 4 и ч. 6 ст. 33 Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

хозяйственную и иную деятельность на 

особо охраняемых природных территориях 

местного значения. 

2 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» 

ч. 3 ст. 40, ст. 52, ст. 58, ст. 59, ст. 62.4 Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

хозяйственную и иную деятельность на 

особо охраняемых природных территориях 

местного значения. 

Раздел 4. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации 

№ 

п/п 

Наименование, реквизиты нормативного 

правового акта, иного документа (с 

указанием наименования и реквизитов 

нормативного правового акта, его статьи, 

части или иной структурной единицы, 

которыми установлена обязательность 

соблюдения такого иного документа) 

Указание на конкретные статьи, части или 

иные структурные единицы нормативного 

правового акта, иного документа, 

содержащие обязательные требования, 

требования, установленные 

муниципальными правовыми актами 

Описание круга лиц, и (или) видов 

деятельности, и (или) перечня объектов, в 

отношении которых применяются 

обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными 

правовыми актами 

 

 Отсутствуют   

Раздел 5. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

№ 

п/п 

Наименование, реквизиты нормативного 

правового акта, иного документа (с 

указанием наименования и реквизитов 

нормативного правового акта, его статьи, 

части или иной структурной единицы, 

которыми установлена обязательность 

соблюдения такого иного документа) 

Указание на конкретные статьи, части или 

иные структурные единицы нормативного 

правового акта, иного документа, 

содержащие обязательные требования, 

требования, установленные 

муниципальными правовыми актами 

Описание круга лиц, и (или) видов 

деятельности, и (или) перечня объектов, в 

отношении которых применяются 

обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными 

правовыми актами 

 

1 Приказ Минприроды России от 19.03.2012 № 

69 «Об утверждении Порядка ведения 

п. 14 Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 
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государственного кадастра особо 

охраняемых природных территорий» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

12.04.2012 № 23810) 

хозяйственную и иную деятельность на 

особо охраняемых природных территориях 

местного значения. 

Раздел 6. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

№ 

п/п 

Наименование, реквизиты нормативного 

правового акта, иного документа (с 

указанием наименования и реквизитов 

нормативного правового акта, его статьи, 

части или иной структурной единицы, 

которыми установлена обязательность 

соблюдения такого иного документа) 

Указание на конкретные статьи, части или 

иные структурные единицы нормативного 

правового акта, иного документа, 

содержащие обязательные требования, 

требования, установленные 

муниципальными правовыми актами 

Описание круга лиц, и (или) видов 

деятельности, и (или) перечня объектов, в 

отношении которых применяются 

обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными 

правовыми актами 

 

 Отсутствуют   

Раздел 7. Муниципальные правовые акты 

№ 

п/п 

Наименование, реквизиты нормативного 

правового акта, иного документа (с 

указанием наименования и реквизитов 

нормативного правового акта, его статьи, 

части или иной структурной единицы, 

которыми установлена обязательность 

соблюдения такого иного документа) 

Указание на конкретные статьи, части или 

иные структурные единицы нормативного 

правового акта, иного документа, 

содержащие обязательные требования, 

требования, установленные 

муниципальными правовыми актами 

Описание круга лиц, и (или) видов 

деятельности, и (или) перечня объектов, в 

отношении которых применяются 

обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными 

правовыми актами 

 

 Отсутствуют   

Раздел 8. Иные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской Федерации 

№ 

п/п 

Наименование, реквизиты нормативного 

правового акта, иного документа (с 

указанием наименования и реквизитов 

нормативного правового акта, его статьи, 

части или иной структурной единицы, 

которыми установлена обязательность 

соблюдения такого иного документа) 

Указание на конкретные статьи, части или 

иные структурные единицы нормативного 

правового акта, иного документа, 

содержащие обязательные требования, 

требования, установленные 

муниципальными правовыми актами 

Описание круга лиц, и (или) видов 

деятельности, и (или) перечня объектов, в 

отношении которых применяются 

обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными 

правовыми актами 

 



4 

 

 Отсутствуют   
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