Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. №-52-ФЗ «О животном мире»
Статья 6. Полномочия Российской Федерации в области охраны и
использования животного мира, переданные для осуществления органам
государственной власти субъекта Российской Федерации
Российская Федерация передает органам государственной власти
субъекта Российской Федерации осуществление следующих полномочий в
области охраны и использования объектов животного мира, а также водных
биологических ресурсов:
организация и осуществление охраны и воспроизводства объектов
животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на
особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также
охрана среды обитания указанных объектов животного мира;
установление согласованных с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания, объемов (лимитов) изъятия
объектов животного мира, за исключением объектов животного мира,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения;
регулирование численности объектов животного мира, за исключением
объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных
территориях
федеральными

федерального

значения,

органами

исполнительной

в

порядке,
власти,

установленном

осуществляющими

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и
среды их обитания;
введение на территории субъекта Российской Федерации ограничений и
запретов на использование объектов животного мира в целях их охраны и
воспроизводства, за исключением объектов животного мира, находящихся на

особо охраняемых природных территориях федерального значения, по
согласованию

с

федеральными

органами

исполнительной

власти,

осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере охраны,
использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их
обитания;
ведение государственного учета численности объектов животного мира,
государственного мониторинга и государственного кадастра объектов
животного

мира

в

пределах

субъекта

Российской

Федерации,

за

исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых
природных

территориях

федерального

значения,

с

последующим

предоставлением сведений федеральным органам исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны,
использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их
обитания;
выдача разрешений на использование объектов животного мира, за
исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, а также объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации;
выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного
мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за
исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и
разведение

объектов

животного

мира

в

полувольных

условиях

и

искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения;
организация

и

регулирование промышленного,

любительского и

спортивного рыболовства, рыболовства в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, за исключением ресурсов внутренних

морских

вод,

территориального

исключительной

экономической

моря,
зоны

континентального
Российской

шельфа

Федерации,

и

особо

охраняемых природных территорий федерального значения, а также водных
биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу
Российской

Федерации,

анадромных

и

катадромных

видов

рыб,

трансграничных видов рыб; организация и регулирование прибрежного
рыболовства (за исключением анадромных, катадромных и трансграничных
видов рыб), в том числе распределение прибрежных квот и предоставление
рыбопромысловых участков;
охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах,
за исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения и пограничных зон, а также водных биологических ресурсов
внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,
анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб и других
водных животных, перечни которых утверждаются федеральным органом
исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания;
осуществление мер по воспроизводству объектов животного мира и
восстановлению среды их обитания, нарушенных в результате стихийных
бедствий и по иным причинам, за исключением объектов животного мира и
среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения;
федеральный

государственный

надзор

в

области

охраны

и

использования объектов животного мира и среды их обитания на территории
субъекта Российской Федерации, за исключением объектов животного мира
и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, расположенных на территории субъекта
Российской Федерации.

Средства на осуществление переданных в соответствии с частью первой
настоящей статьи полномочий предоставляются в виде субвенций из
федерального бюджета.
Общий объем средств, предусмотренных в федеральном бюджете в виде
субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление
переданных в соответствии с частью первой настоящей статьи полномочий,
определяется на основании методики, утвержденной Правительством
Российской Федерации, исходя из:
площади среды обитания объектов животного мира на территории
субъекта Российской Федерации, за исключением особо охраняемых
природных территорий федерального значения;
видового состава объектов животного мира, средней численности
объектов животного мира на единицу площади или объема пространства
среды обитания объектов животного мира на территории субъекта
Российской Федерации, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения;
численности населения в субъекте Российской Федерации.
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции
по

выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и
среды их обитания:
вправе

издавать

нормативные

правовые

акты

по

вопросам

осуществления переданных полномочий, в том числе обязательные для
исполнения методические указания и инструктивные материалы;
устанавливают требования к содержанию, формам отчетности, а также к
порядку

представления

отчетности

об

осуществлении

переданных

полномочий;
вправе устанавливать целевые прогнозные показатели;
абзацы пятый - шестой утратили силу. - Федеральный закон от
13.07.2015 N 233-ФЗ;

определяют порядок регулирования органами государственной власти
субъекта Российской Федерации численности объектов животного мира, за
исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения;
в случаях, установленных федеральными законами, готовят и вносят для
принятия решения в Правительство Российской Федерации предложения об
изъятии соответствующих полномочий у органов государственной власти
субъекта Российской Федерации;
осуществляют контроль за нормативно-правовым регулированием,
осуществляемым органами государственной власти субъекта Российской
Федерации по вопросам переданных полномочий, с правом направления
обязательных

для

исполнения

предписаний

об

отмене

указанных

нормативных правовых актов или о внесении в них изменений.
Часть пятая утратила силу с 1 апреля 2010 года. - Федеральный закон от
24.07.2009 N 209-ФЗ.
Федеральные

органы

исполнительной

власти,

осуществляющие

федеральный государственный надзор в области охраны, использования и
воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания:
осуществляют контроль за полнотой и качеством осуществления органами
государственной власти субъекта Российской Федерации переданных
полномочий с правом направления предписаний об устранении выявленных
нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных лиц,
исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий;
осуществляют согласование введения органами государственной власти
субъекта Российской Федерации ограничений на использование объектов
животного мира.
Высшее

должностное

лицо

субъекта

Российской

Федерации

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации):

назначает на должность руководителей органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия;
утверждает

структуру

органов

исполнительной

власти

субъекта

Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия;
самостоятельно организует деятельность по осуществлению переданных
полномочий

в

нормативными

соответствии
правовыми

с

федеральными

актами

Российской

законами

и

Федерации,

иными
а

также

нормативными правовыми актами, предусмотренными частью четвертой
настоящей статьи;
обеспечивает

своевременное

представление

в

соответствующие

федеральные органы исполнительной власти ежеквартального отчета о
расходовании
прогнозных

предоставленных
показателей

в

субвенций,

случае

их

о

достижении

установления,

целевых

экземпляров

нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной
власти субъекта Российской Федерации по вопросам осуществления
переданных полномочий, а также иных документов и информации,
необходимых

для

контроля

и

надзора

за

полнотой

и

качеством

осуществления органами государственной власти субъекта Российской
Федерации переданных полномочий.
Средства на осуществление указанных в части первой настоящей статьи
полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
В

случае

использования

средств

не

по

целевому

назначению

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, вправе осуществить
взыскание указанных средств в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Контроль за расходованием средств на осуществление переданных
полномочий осуществляется федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной

сфере, федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере охраны, использования и
воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, Счетной
палатой Российской Федерации.
Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области
охраны и использования животного мира, предусмотренные настоящим
Федеральным законом, могут передаваться для осуществления органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации постановлениями
Правительства

Российской

Федерации

в

порядке,

установленном

Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих
принципах

организации

законодательных

(представительных)

и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации".
Статья 16.1. Контроль за осуществлением полномочий, переданных
органам государственной власти субъектов Российской Федерации
Части первая - вторая утратили силу с 1 апреля 2010 года. - Федеральный
закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ.
Контроль за осуществлением органами государственной власти субъекта
Российской Федерации полномочий в области организации, регулирования и
охраны водных биологических ресурсов осуществляется федеральным
органом

исполнительной

федеральному

власти,

государственному

осуществляющим
надзору

в

функции

области

по

охраны,

воспроизводства, использования водных биологических ресурсов и среды их
обитания, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

и

реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
рыболовства.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
представляют ежеквартально в федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий

выработку

единой

государственной

финансовой,

кредитной и денежной политики, отчет о расходовании предоставленных
субвенций, а в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства,
использования водных биологических ресурсов и среды их обитания, - отчет
о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях. При необходимости
дополнительные отчетные данные представляются в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.

