
ПЕРЕЧЕНЬ РУКОВОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ, 

СВЯЗАННЫМИ С УПРАВЛЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ ПРИРОДНЫМИ 

ТЕРРИТОРИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

    ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

1. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (извлечение) 

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 

года № 33-ФЗ 

3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 

4. ВОДНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ  

5. ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 (извлечение)   

6. КОДЕКС ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

07.03.2001 № 24-ФЗ (извлечение) 

7. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 

8. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20 

декабря 2004 года № 166-ФЗ 

9. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (извлечение) 

10. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» от 06.10.1999 № 184-ФЗ (извлечение) 
11. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» (извлечение) 

12. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов Российской Федерации» 

13. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 

14. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 17.12.1998 № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне 

Российской Федерации» 

15. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской 

Федерации» 

16. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2001 № 643 «Об утверждении 

перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской 

природной территории» 

18. Указ Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» (извлечение) 

19. Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1155  «Об особо охраняемых 

природных территориях Российской Федерации»  

20. Указ Президента Российской Федерации от 01.08.2015 № 392 «О проведении в Российской 

Федерации Года особо охраняемых природных территорий» 

21. Постановление Правительства РСФСР от 18 декабря 1991 г. № 48 «Об утверждении положения 

о государственных природных заповедниках в Российской Федерации» 

22. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 10.08.1993 № 769 

«Об утверждении Положения о национальных природных парках Российской Федерации» 

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 № 138 «Об утверждении 

Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, 

установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и 

водных объектов в границах таких зон» 
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24. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 2322-р <Об утверждении 

Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения 

на период до 2020 года> (вместе с Планом мероприятий по реализации Концепции развития 

системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 

года) 

25.  Постановление Правительства Российской Федерации от 13.11.2010 № 911 

«О федеральном органе исполнительной власти, устанавливающем дифференцированный 

режим особой охраны национальных парков, и признании утратившими силу отдельных 

решений Правительства Российской Федерации» 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2008 № 822 «Об утверждении 

Правил представления проектной документации объектов, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых 

природных территорий, для проведения государственной экспертизы и государственной 

экологической экспертизы» 

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2015 № 1219 «Об утверждении 

Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации и об 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» (извлечение) 

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 400 «Об 

утверждении положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. 

№ 370» (извлечение) 

29. Приказ Минприроды России от 25 января 1993 г. №14 «Об утверждении Общего положения о 

государственных природных заказниках общереспубликанского (федерального) значения в 

Российской Федерации»         

30. Приказ Минприроды России от 25 января 1993 г. №15  «Об утверждении Положения о 

памятниках природы федерального значения в Российской Федерации»  

31. Приказ Минприроды России от 06.05.2014 № 204 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению 

государственной услуги по организации и проведению государственной экологической 

экспертизы федерального уровня» 

32. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2017 № 

670 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации государственной услуги по выдаче 

разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, 

планируемых в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения, а 

также разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов» 

33. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.01.2018 № 

22 «О порядке утверждения и использования символики федеральных государственных 

бюджетных учреждений, осуществляющих управление государственными природными 

заповедниками и национальными парками» 

34. Приказ ФАНО России от 07.11.2016 № 52н «Об утверждении Порядка утверждения и 

использования символики государственных природных заповедников, находящихся в ведении 

Федерального агентства научных организаций» 

35. Приказ Росприроднадзора от 03.12.2007 № 491 «О совершенствовании системы планирования 

основной деятельности государственных природных заповедников и национальных парков» 

36. Приказ Росстата от 04.08.2016 № 387 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей 

природной средой» (извлечение) 

37. Приказ Минприроды России от 12.04.2013 № 134 «О создании Экспертного совета по особо 

охраняемым природным территориям при Министерстве природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации» 
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II. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА ООПТ 

38. ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ 

39. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(извлечение) 

40. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О государственном кадастре недвижимости» от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ 

41. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 

218-ФЗ (извлечение) 

42. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (извлечение) 

43. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков 

из одной категории в другую» 

44. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О землеустройстве» от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ 

45. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об особых экономических зонах в Российской Федерации от 

22 июля 2005 года № 116-ФЗ» (извлечение) 

46. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 688 «Об утверждении 

Правил установления на местности границ объектов землеустройства» 

47. Постановление Правительство Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 48 «О составе и 

порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) 

категорий» 

48. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.04.2012 N 603-р <Об утверждении 

перечня объектов капитального строительства и связанных с ними объектов инфраструктуры, 

размещение которых допускается на территориях биосферных полигонов государственных 

природных биосферных заповедников> 

49. Приказ Минприроды России от 25.12.2018 № 684 «Об утверждении содержания ходатайства о 

переводе земель лесного фонда в другую категорию и состава прилагаемых к нему документов»  

50. Приказ Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания 

местоположения границ объектов землеустройства» 

51. Приказ Минэкономразвития России от 12.07.2010 № 293 «Об установлении Порядка подготовки 

и заключения договора аренды земельного участка, расположенного в границах 

функциональных зон национальных парков» 

52. Письмо Росреестра от 22 мая 2017 г. № 19-06379-СМ/17 

53.  Перечень правовых позиций Минприроды России по вопросам, возникающим при 

рассмотрении судами   земельных споров  в границах национальных парков. Служебная записка 

Правового департамента Минприроды России от  28.03.2018 № 08с/0283 

III.  ЛЕСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА ООПТ 

54. ЛЕСНОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ 

55. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» от 

4 декабря 2006 года № 201-ФЗ 

56. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607 «О Правилах 

санитарной безопасности в лесах» 

57. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 «Об 

утверждении правил пожарной безопасности в лесах» 

58. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 377 «Об утверждении 

Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы» 

59. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 376  «О чрезвычайных 

ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров» (вместе с Правилами введения 
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чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия 

органов государственной власти, органов местного самоуправления в условиях таких 

чрезвычайных ситуаций) 

60. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2011 г. «О мерах 

противопожарного обустройства лесов» 

61. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2015 № 1178 «О типовом 

договоре купли-продажи лесных насаждений» 

62. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 № 1057 «О ставках платы 

по договору купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях особо охраняемых 

природных территорий» 

63. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за 

единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, 

находящегося в федеральной собственности» 

64. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.07.2012 № 1283-р <Об утверждении 

Перечня объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и 

резервных лесов> 

65. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2013 № 849-р <Об утверждении 

Перечня объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для защитных лесов, 

эксплуатационных лесов, резервных лесов> 

66. Приказ Минприроды России от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных 

регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений» 

67. Приказ Минприроды России от 09.11.2012 № 379 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации государственной услуги по утверждению государственной экспертизы проектов 

освоения лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий» 

68. Приказ Минприроды России от 12.05.2016 № 295 «О проведении государственной экспертизы 

проектов освоения лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий» 

69. Приказ Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и 

порядка его разработки» 

70. Приказ Минприроды России от 26.09.2016 № 496 «Об утверждении порядка государственной 

или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов»  

71. Приказ Минприроды России от 16.01.2015 № 17 «Об утверждении формы лесной декларации, 

порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной 

форме» 

72. Приказ Минприроды России от 29.03.2018 № 122 «Об утверждении Лесоустроительной 

инструкции» 

73. Приказ Минприроды России от 29.05.2017 № 264 «Об утверждении Особенностей охраны  в 

лесах редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных 

лесных растений, занесенных  в Красную книгу Российской Федерации или красные книги 

субъектов Российской Федерации»  

74. Приказ Минприроды России от 29.06.2016 № 375 «Об утверждении Правил 

лесовосстановления» 

75. Приказ Минприроды России от 13.09.2016 № 474 «Об утверждении Правил заготовки 

древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 

23 Лесного кодекса Российской Федерации» 

76. Приказ Минприроды России от 02.04.2015 № 169 «Об утверждении порядка и нормативов 

заготовки гражданами древесины для собственных нужд, осуществляемой на землях особо 

охраняемых природных территорий федерального значения» 
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77. Приказ Минприроды России от 27.06.2016 № 367 «Об утверждении Видов лесосечных работ, 

порядка и последовательности их проведения, Формы технологической карты лесосечных 

работ, Формы акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки» 

78. Приказ МПР России от 16 июля 2007 г. № 181 «Об утверждении особенностей использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных 

территориях» 

79. Приказ Рослесхоза от 14.12.2010 № 485 «Об утверждении Особенностей использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, 

выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, 

расположенных на особо защитных участках лесов» 

80. Приказ Минприроды России от 22 ноября 2017 года № 626 «Об утверждении Правил ухода за 

лесами» 

81. Приказ Минприроды России от 12.09.2016 № 470 «Об утверждении Правил осуществления 

мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов» 

82. Приказ Минприроды России от 23.06.2016 № 361 «Об утверждении Правил ликвидации очагов 

вредных организмов» 

83. Приказ Минприроды России от 06.09.2016 № 457 «Об утверждении Порядка ограничения 

пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах 

определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка 

ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в 

лесах определенных видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах» 

84. Приказ Минприроды России от 28.10.2015 № 446 «Об утверждении Порядка подготовки и 

заключения договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности» 

85. Приказ Минприроды России от 16.07.2018 № 325 «Об утверждении Правил заготовки и сбора 

недревесных лесных ресурсов»  

86. Приказ Минприроды России от 22.08.2018 № 382 «О проведении государственной экспертизы 

проектов освоения лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий» 

87. Приказ Минприроды России от 27.09.2019 № 580 «Об утверждении Методических указаний по 

организации и проведению профилактических контролируемых противопожарных выжиганий 

хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов в лесах, 

расположенных на землях лесного фонда» 

88. Письмо Департамента государственной политики и регулирования  в сфере особо охраняемых 

природных территорий и Байкальской природной территории Минприроды России от 26.09.2018 

№15-46/24595 «О проведении государственной экспертизы проектов освоения лесов» 

89. Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 511 «Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных 

ресурсов и сбора лекарственных растений» 

90. Приказ Рослесхоза от 21.02.2012 № 62 «Об утверждении Правил использования лесов для 

осуществления рекреационной деятельности» 

91. Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 509 «Об утверждении Правил использования лесов для 

ведения сельского хозяйства» 

92. Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 510 «Об утверждении Правил использования лесов для 

выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений» 

93. Приказ Рослесхоза от 19.07.2011 № 308 «Об утверждении Правил использования лесов для 

выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)» 

94. Приказ Рослесхоза от 23.12.2011 № 548 «Об утверждении Правил использования лесов для 

осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности» 

95. Приказ Рослесхоза от 27.12.2010 № 515 «Об утверждении Порядка использования лесов для 

выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных 
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ископаемых» 

96. Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов» 

97. Приказ Рослесхоза от 30.05.2011 № 194 «Об утверждении Порядка ведения государственного 

лесного реестра»  

98. Приказ Минприроды России от 06.10.2016 № 514 «Об утверждении форм ведения 

государственного лесного реестра» 

99. Приказ Минприроды России от 30.10.2013 № 464 «Об утверждении Перечня видов 

информации, содержащейся в государственном лесном реестре, предоставляемой в 

обязательном порядке, и условий ее предоставления» 

100. Приказ Рослесхоза от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной 

пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от 

условий погоды» 

101. Приказ Рослесхоза от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного 

обустройства лесов» 

102. Приказ Минприроды России от 28.03.2014 № 161 «Об утверждении видов средств 

предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами 

лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров 

при использовании лесов» 

103. Приказ Минприроды России от 08.07.2014 № 313 «Об утверждении Правил тушения лесных 

пожаров» 

104. Приказ Минприроды России от 15.11.2016 № 597 «Об утверждении Порядка организации и 

выполнения авиационных работ по охране лесов от пожаров и Порядка организации и 

выполнения авиационных работ по защите лесов» 

105. Приказ Минприроды России от 25.12.2014 № 573 «Об установлении Порядка представления 

отчета об использовании лесов и его формы, требований к формату отчета об использовании 

лесов в электронной форме» 

106. Приказ Минприроды России от 09.03.2017 № 78 «Об утверждении перечня информации, 

включаемой в отчет об охране лесов от пожаров, формы и порядка представления отчета об 

охране лесов от пожаров, а также требований к формату отчета об охране лесов от пожаров в 

электронной форме, перечня информации, включаемой в отчет о защите лесов, формы и 

порядка представления отчета о защите лесов, а также требований к формату отчета о защите 

лесов в электронной форме» 

107. «ГОСТ Р 57972-2017 Объекты противопожарного обустройства лесов. Общие требования». 

Утверждён и введен в действие приказом  Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 21 ноября 2017 г. № 1792-ст. 

108. Приказ Рослесхоза от 29.02.2008 № 59 «Об определении количества лесничеств на 

территориях государственных природных заповедников и национальных парков и установлении 

их границ» 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

        И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

109. КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ 

110. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ 

111. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС Российской Федерации от 18 декабря 2001 

года № 174-ФЗ 

112. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС Российской Федерации от 14 ноября 2002 

года № 138-ФЗ 

113. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС Российской Федерации от 24 июля 2002 
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года № 95-ФЗ 

114. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 года № 

229-ФЗ 

115. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

116. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 14 «О практике 

применения судами законодательства об ответственности за экологические правонарушения»  

117. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 27 «О практике рассмотрения 

дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением правил добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление 

промышленного, прибрежного и других видов рыболовства» 

118. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 1391 «О 

государственном надзоре в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий» 

119. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2007 № 394 «Об утверждении 

Положения об осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны)» 

120. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476 «О вопросах 

государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» (вместе с Положением о федеральном 

государственном надзоре в области связи, Положением о государственном надзоре в области 

охраны атмосферного воздуха, Положением о государственном надзоре в области 

использования и охраны водных объектов, Положением о федеральном государственном 

надзоре в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и 

среды их обитания, Положением о федеральном государственном пожарном надзоре в лесах, 

Положением о государственном ветеринарном надзоре, Положением о федеральном 

государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре) 

121. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2014 № 426 «О федеральном 

государственном экологическом надзоре» (вместе с Положением о федеральном 

государственном экологическом надзоре) 

122. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 1 «Об утверждении 

Положения о государственном земельном надзоре» 

123. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2007 г. № 367 «О мерах по 

реализации статьи 54 федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» (Правила реализации и уничтожения безвозмездно изъятых или 

конфискованных водных биологических ресурсов и продуктов их переработки) 

124. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2009 № 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» 

125. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. № 444 «О 

Федеральном агентстве по рыболовству» (извлечение) 

126. Приказ Минприроды России от 09.03.2017 № 79 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 

государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области 

охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания на 

особо охраняемых природных территориях федерального значения» 

127. Методические рекомендации по организации охраны государственных природных 

заповедников и национальных парков. Утверждены приказом Росприроднадзора от 14.06.2007 
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№ 165 

128. Методические рекомендации «Охрана федеральных ООПТ: правовые основы и практика 

правоприменения». Подготовлены в рамках проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России 

«Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ  в степном биоме России», 2016 г. 

129. Приказ Минприроды России от 25.05.2015 № 237«Об утверждении порядка оформления и 

содержания плановых (рейдовых) задании на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 

обследовании особо охраняемых природных территорий, земельных участков, акваторий 

водоемов, районов внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа 

и исключительной экономической зоны российской федерации, транспортных средств (судов и 

иных плавучих средств, находящихся на внутренних водных путях и в акваториях портов, во 

внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне 

российской федерации, автомобильного и городского наземного электрического транспорта, 

самоходных машин и других видов техники, подвижного состава железнодорожного 

транспорта, воздушных судов) в процессе их эксплуатации и порядка оформления результатов 

таких осмотров, обследований» 

130. Письмо Минприроды России (в адрес директоров ФГБУ, осуществляющих управление 

ООПТ) от 24.05.2016 №12-46/10830 «О взаимодействии с территориальными органами 

Росприроднадзора»  

131. Письмо Минприроды России (в адрес Росприроднадзора) от 24.05.2016 №05-12-044/10833 

«О взаимодействии Росприроднадзора с ФГБУ Минприроды России, осуществляющими 

управление ООПТ» 

132. Приказ Росприроднадзора от 13.08.2007 № 251 «О формировании дел об административных 

правонарушениях» 

133. Приказ Минприроды России от 03.07.2019 № 435 «Об утверждении образца служебного 

удостоверения должностных лиц федеральных государственных бюджетных учреждений, 

осуществляющих государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий федерального значения и являющихся государственными инспекторами 

в области охраны окружающей среды» 

134. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24.07.2019 

№ 498 «Об утверждении образцов форменной одежды, знаков различия и отличия должностных 

лиц федеральных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих государственный 

надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

федерального значения и являющихся государственными инспекторами в области охраны 

окружающей среды, и порядка ношения форменной одежды указанными должностными» 

135. Соглашение о взаимодействии и обмене информацией №ЮТ-12-23С/101 от 24.10.2011 

между Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Министерством 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации в ходе реализации полномочий на 

приграничной территории, в исключительной экономической зоне и на континентальном 

шельфе Российской Федерации, в Каспийском и Азовском морях  

136. Письмо Департамента государственной политики и регулирования  в сфере охраны 

окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России от 16 января 2009 г. № 

12-46/363 «О представлении информации по чрезвычайным происшествиям» 

137. Инструктивное письмо Департамента охраны окружающей среды и экологической 

безопасности МПР России от 23.10.2000 № 33-01-3/462 «О порядке ведения ограниченной 

хозяйственной деятельности на территориях государственных природных заповедников» 

138. Примерный план проверки деятельности государственного природного заповедника 

Минприроды России. Утвержден Министерством охраны окружающей среды и природных 

ресурсов Российской Федерации 5 апреля 1994 года 

V. ВОПРОСЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАБЕЛЬНОГО 

ОРУЖИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ ООПТ 
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139. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об оружии» от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ 

140. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814 (ред. от 

17.05.2017) «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов 

к нему на территории Российской Федерации» (вместе с Правилами оборота гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, Положением о 

ведении и издании Государственного кадастра гражданского и служебного оружия и патронов 

к нему) 

141. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.12.2019 № 1665 «Об 

обеспечении служебным огнестрельным оружием, а также разрешенным в качестве служебного 

оружия гражданским оружием самообороны и охотничьим огнестрельным оружием 

должностных лиц, осуществляющих государственный надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий и их охранных зон» 

142. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 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» (вместе с Правилами применения служебного 

оружия, а также разрешенного в качестве служебного гражданского оружия самообороны и 

охотничьего огнестрельного оружия, специальных средств должностными лицами специально 

уполномоченных государственных органов по охране, надзору и регулированию использования 

объектов животного мира и среды их обитания) 

143. Приказ МВД России от 11.02.2013 № 72 «Об утверждении Норм обеспечения патронами к 

служебному и гражданскому огнестрельному оружию должностных лиц специально 

уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания» 

VI.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ООПТ 

144. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.11.2010 № 26 «О 

некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в 

сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи 

256, 258.1 УК РФ)» 

145. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2012 № 21 «О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования» 

146. Постановление  Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 273 «Об 

исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 

законодательства»  

147. Постановление  Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках 

платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного 

участка, находящегося в федеральной собственности» 

148. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. № 1321 «Об 

утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим 

ресурсам» 

149. Приказ Минприроды России от 08.07.2010 № 238 «Об утверждении Методики исчисления 

размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды» 

150. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2000 г. № 724 «Об 

изменении такс для исчисления размера за ущерб, причиненный водным биологическим 

ресурсам», пункт 2 

151. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 2019 г. № 750 «Об 

утверждении такс и методики  исчисления крупного и особо крупного ущерба для целей статьи 

258 Уголовного кодекса Российской Федерации» 

152. Приказ Минприроды России от 08.12.2011 № 948 «Об утверждении Методики исчисления 
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размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам» 

153. Приказ Минприроды России от 01.08.2011 № 658 «Об утверждении такс для исчисления 

размера вреда, причиненного объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации, и среде их обитания вследствие нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды и природопользования» 

154. Приказ МПР России от 28 апреля 2008 г. № 107 «Об утверждении Методики исчисления 

размера вреда, причиненного объектам мира, занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и 

рыболовства и среде их обитания» 

155. Приказ Росрыболовства от 25.11.2011 № 1166 «Об утверждении Методики исчисления 

размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам» 

156. Приказ Минприроды России от 13 апреля 2009 г. № 87 «Об утверждении методики 

исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного 

законодательства» 

VII. ОХРАНА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИВОТНОГО МИРА НА ООПТ 

157. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О животном мире» от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ 

158. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 24 июля 2009 года 

№ 209-ФЗ» 

159. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 997 «Об 

утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» 

160. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.02.2014 № 212-р <Об 

утверждении Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года> 

161. Распоряжение Минприроды России от 02.07.2010 № 25-р <О Стратегии сохранения 

амурского тигра в Российской Федерации> 

162. Распоряжение Минприроды России от 18.08.2014 № 23-р <О Стратегии сохранения 

снежного барса в Российской Федерации> 

163. Распоряжение Минприроды России от 19.11.2013 № 29-р <О Стратегии сохранения 

дальневосточного леопарда в Российской Федерации> 

164. Распоряжение Минприроды России от 05.07.2010 № 26-р <О Стратегии сохранения белого 

медведя в Российской Федерации> 

165. Приказ Минприроды России от 29 августа 2014 г. №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»  

166. Приказ Минприроды России от 30 апреля 2009 г. № 123 «Об утверждении 

Административного регламента Росприроднадзора по исполнению государственной функции по 

выдаче разрешений на добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации» 

167. Приказ Минприроды России от 30.01.2013 № 36 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления 

государственной услуги по выдаче разрешения на содержание и разведение объектов животного 

мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания» 

168. Приказ Минприроды России от 21.03.2012 № 70 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления 
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государственной услуги по выдаче разрешения на переселение объектов животного мира в 

новые места обитания» 

169. Приказ Минприроды России от 13.01.2011 № 1 «Об утверждении Порядка принятия 

решения о регулировании численности охотничьих ресурсов и его формы» 

170. Приказ Минприроды России от 24.12.2010 № 560 «Об утверждении видов и состава 

биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих 

ресурсов» 

171. Приказ Минприроды России от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении Правил охоты» 

172. Приказ Минприроды России от 29.06.2010 № 228 «Об утверждении порядка принятия 

документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и 

требований к его содержанию» 

173. Приказ Минприроды России от 17.05.2010 № 164 «Об утверждении перечня видов 

охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитами их добычи» 

174. Приказ Минсельхоза России от 6 ноября 2014 г. № 427 «Об утверждении правил 

рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна» 

175. Приказ Минсельхоза России от 21 октября 2013 г. № 385 «Об утверждении правил 

рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна» 

176. Приказ Минсельхоза России  от 2 августа 2013 г. № 293 «Об утверждении правил 

рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна» 

177. Приказ Минсельхоза России от 30 октября 2014 г. № 414 «Об утверждении правил 

рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна» 

178. Приказ Минсельхоза России от 22 октября 2014 г. № 402 «Об утверждении правил 

рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна» 

179. Приказ Минсельхоза России от 7 ноября 2014 г. № 435 «Об утверждении правил 

рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна» 

180. Приказ Минсельхоза России от 18 ноябя 2014 г. № 453 «Об утверждении правил 

рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна» 

181. Приказ Минсельхоза России от 3 сентября 2014 г. № 348 «Об утверждении правил 

рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна» 

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                           И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА НА ООПТ 

182. Методические рекомендации по организации научно-исследовательской и научно-

технической деятельности государственных природных заповедников и национальных парков». 

Утверждены приказом Росприроднадзора от 18.06.2007 № 169 

183. Приказ Минприроды России от 06.09.2010 № 344 «Об утверждении Порядка осуществления 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его 

данных» 

184. Приказ Минприроды России от 22.12.2011 № 963 «Об утверждении Порядка ведения 

государственного учета, государственного кадастра и государственного мониторинга объектов 

животного мира» 

185. Приказ Минприроды России от 05.04.2017 № 156 «Об утверждении Порядка осуществления 

государственного лесопатологического мониторинга» 

186. Письмо Минприроды России от 10.11.2014 № 15-44/25487 «О государственном мониторинге 

на ООПТ федерального значения» 

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ ООПТ 

187. Методические рекомендации по организации и ведению эколого-просветительской 

деятельности в государственных природных заповедниках и национальных парках. Утверждены 
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приказом Росприроднадзора от 18.06.2007 № 170 

188. Распоряжение Минприроды России от 05.02.2020 №5-р «Об утверждении Методических 

рекомендаций по ведению добровольческой (волонтёрской) деятельности на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения, находящихся в ведении Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации» 

ХI. ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ НА ООПТ 

189. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»  

от 24.11.1996 № 132-ФЗ (извлечение) 

190. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ 

(извлечение) 

191. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 № 1619 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на грантовую 

поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие 

внутреннего и въездного туризма» 

192. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 г. № 2129-р «Об 

утверждении Стратегии развития туризма  в Российской Федерации на период до 2035 года» 

193. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.06.2018 г. № 695 «Об 

утверждении перечня видов туристско-рекреационной деятельности для применения налоговой 

ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций» 

194. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.02.2018 № 159-р «Об 

утверждении Комплексной программы развития туристской деятельности на территории 

национального парка «Бикин» 

195. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56642-2015 «Туристские услуги. 

Экологический туризм. Общие требования». Утвержден приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии  от 14.10.2015 № 1562-ст «Об утверждении 

национального стандарта» 

196. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57287-2016 «Туристские услуги, 

предоставляемые на  особо охраняемых природных территориях. Требования». Утвержден  

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.11.2016  

№ 1798-ст 

197. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ  Р 50644-2009 «Туристские услуги. 
Требования по обеспечению безопасности туристов». Утвержден приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009 № 773-ст «Об 

утверждении национального стандарта» 

198. «ГОСТ Р 50690-2000. Государственный стандарт Российской Федерации. Туристские 

Услуги. Общие требования". Принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 

16.11.2000 N 295-ст 

199. Письмо Госстандарта РФ от 14.08.2000 № ЮГ-110-19/2558 «О сертификации туристских 

услуг и услуг средств размещения» 

200. Приказ Минприроды России от 09.12.2014 № 546 «Об утверждении Порядка определения 

платы, взимаемой за посещение физическими лицами территорий государственных природных 

заповедников в целях познавательного туризма» 

201. Приказ Минприроды России от 08.04.2015 № 174 «Об утверждении Порядка определения 

платы, взимаемой за посещение физическими лицами территорий национальных парков в целях 

туризма и отдыха» 

202. Приказ ФАНО России от 07.11.2016 № 51н «Об утверждении Порядка определения платы, 

взимаемой за посещение физическими лицами территорий государственных природных 

заповедников, находящихся в ведении Федерального агентства научных организаций, в целях 

познавательного туризма» 

203. Приказ Минприроды России от 03.04.2019 № 215 «Об утверждении перечня мероприятий по 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=OTN&n=8985&rnd=263249.2284316201
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=OTN&n=8985&rnd=263249.14203745
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обеспечению предотвращения вреда животным, растениям и окружающей среде, соблюдения 

режима особой охраны территорий национальных парков» 

XII. ВОПРОСЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

УПРАВЛЕНИЕ ООПТ 

204. НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-

ФЗ (извлечение) 

205. НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-

ФЗ (извлечение) 

206. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

207. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

208. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 «О порядке 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания» (вместе с Положением о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания) 
209. Приказ Минприроды России от 20 июля 2009 г. № 216 «О наделении полномочиями 

администратора доходов местных бюджетов федеральных государственных учреждений – 

государственных заповедников и национальных парков, находящихся в ведении Минприроды 

России» 

210. Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

находящимися в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

федеральными государственными бюджетными учреждениями в качестве основных видов 

деятельности. Утвержден Минприроды России 24.01.2014 г. 

211. Приказ Минприроды России от 28.04.2017 № 211 «Об утверждении порядка определения 

нормативных затрат на выполнение государственных работ федеральными государственными 

бюджетными учреждениями, в отношении которых Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя» 

212. Приказ Минприроды России от 16.12.2019 № 856 «Об утверждении Порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных 

бюджетных учреждений, в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя» 

XII. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ 

ЗАПОВЕДНИКАХ 

213. ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ 

214. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 1993 г. № 1027 «О 

мерах по усилению социальной защищенности работников государственных природных 

заповедников и национальных природных парков» 

215. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 1994 г. № 1262 «О 

выплате ежемесячных надбавок к должностным окладам и тарифным ставкам за выслугу лет 

работникам государственных природных заповедников и национальных природных парков» 

216. Положение о порядке выплаты ежемесячных надбавок к должностному окладу за выслугу 

лет работникам служб охраны государственных природных заповедников и национальных 

природных парков. Утверждено Минприроды Российской Федерации от 4 января 1994 года, 

согласовано Министерство труда Российской Федерации. 

217. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 «О введении 

новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных 

государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и 
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подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 

военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется 

на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных 

учреждений».   

218. Постановление Минтруда России от 11 сентября 1995 г. № 49 «Об утверждении разъяснения 

«О порядке начисления процентных надбавок к заработной плате лицам, работающим в районах 

Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири, 

Дальнего Востока, и коэффициентов (районных, за работу в высокогорных районах, за работу в 

пустынных и безводных местностях)» 

219. Приказ Минздравсоцразвития России от 07.06.2008 № 264н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников государственных 

природных заповедников и национальных парков»  

220. Приказ Минздравсоцразвития России от 14.08.2008 № 425н «Об утверждении Рекомендаций 

по разработке федеральными государственными органами и учреждениями - главными 

распорядителями средств федерального бюджета примерных положений об оплате труда 

работников подведомственных федеральных бюджетных учреждений» 

221. Приказ Минприроды России от 22.07.2019 № 485 «Об утверждении Примерного положения 

об оплате труда работников федеральных государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации, по 

видам экономической деятельности» 

222. Приказ Минприроды России от 28.11.2008 № 316 «Об утверждении Положения о выплатах 

стимулирующего характера руководителям федеральных государственных учреждений 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации» 

223. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.06.2017 

№ 303 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров федеральных 

государственных бюджетных учреждений, в отношении которых Министерство природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя, и 

среднемесячной заработной платы работников этих учреждений» 

224. Приказ Росприроднадзора от 28.11.2008 № 510 «Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников федеральных государственных учреждений Росприроднадзора» 

225. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам государственных природных заповедников Министерства 

экологии и природных ресурсов Российской Федерации (утверждены Минэкологии России 

20.04.92 г.) 

               ХIII.  МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ООПТ 

226. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (заключена в г. 

Париже 16.11.1972) 

227. Руководство по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия 

228. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом 

в качестве местообитания водоплавающих птиц (заключена в г. Рамсаре 02.02.1971) 

229. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.1994 № 1050 «О мерах по 

обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о 

водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве 

местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 г.» 

230. Конвенция о биологическом разнообразии (заключена в г. Рио-де-Жанейро 05.06.1992) 

231. Соглашение между Правительством СССР  и  Правительством Финляндской Республики  

о заповеднике «Дружба» (заключено в г. Хельсинки 26.10.1989) 

232. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики о заповеднике «Озеро Ханка» (заключено в г. Пекине 25.04.1996) 

233. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о создании трансграничного резервата «Алтай» (заключено в г. Астрахани 

15.09.2011) 
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234. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии о 

создании трансграничного резервата «Убсунурская котловина» (заключено в г. Москве 

31.05.2011) 

235. Соглашение между Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов  

Российской Федерации, Министерством природы и окружающей среды Монголии и Агентством 

охраны окружающей среды Китайской Народной Республики о создании международного 

заповедника «Даурия» (заключено в г.Улан-Баторе 29.03.1994) 

236. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Беларусь о создании трансграничной особо охраняемой природной территории «Заповедное 

Поозерье» (заключено в г.Сочи 29.09.2017) 

237. Общеевропейская Стратегия в области биологического и ландшафтного разнообразия 

(одобрена на Общеевропейской конференции министров по охране окружающей среды  в 

г.Софии, 25 октября 1995 г.) 

238. Севильская стратегия для биосферных резерватов. Принята на 2-м Всемирном конгрессе по 

биосферным резерватам (г.Севилья, март 1995 г.)  

239. Положение о Всемирной сети биосферных резерватов. Принято на 2-м Всемирном конгрессе 

по биосферным резерватам (г.Севилья, март 1995 г.) 

240. Новая дорожная карта для Программы  ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) и ее  

Всемирной сети биосферных резерватов (включая Стратегию Программы «Человек и биосфера» 

(МАБ)  на 2015-2025 гг., Лимский план действий (2016-2025 гг.) и Лимскую декларацию). 

Принята на 4-м Всемирном конгрессе по биосферным резерватам (г.Лима, март, 2016 г.). 

 


