
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 августа 2015 г. N 318

ОБ ОРГАНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
ЕМУ УЧРЕЖДЕНИЯХ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО

МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ, ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОХОТНИЧЬЕГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И РЕГИОНАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА),
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ И РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства Кировской области

от 09.06.2017 N 140, от 18.07.2018 N 188, от 27.12.2018 N 401,
от 04.02.2021 N 16, от 14.10.2021 N 191)

В соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от
24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире", от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", постановлениями Правительства
Российской Федерации от 30.06.2021 N 1065 "О федеральном государственном охотничьем контроле
(надзоре)" и от 30.06.2021 N 1094 "О федеральном государственном контроле (надзоре) в области
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания", Законами
Кировской области от 29.11.2006 N 55-ЗО "Об охране окружающей среды на территории Кировской
области", от 17.09.2005 N 357-ЗО "Об охране и использовании животного мира в Кировской области", от
07.10.2015 N 566-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях Кировской области":
(в ред. распоряжений Правительства Кировской области от 09.06.2017 N 140, от 14.10.2021 N 191)

1. Определить министерство охраны окружающей среды Кировской области и подведомственное
ему Кировское областное государственное казенное учреждение "Кировский областной центр охраны и
использования животного мира" органами, уполномоченными на осуществление в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Кировской области в пределах своей компетенции
федерального государственного контроля (надзора) в области охраны, воспроизводства и использования
объектов животного мира и среды их обитания на территории Кировской области, за исключением
объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, расположенных на территории Кировской области.
(в ред. распоряжений Правительства Кировской области от 18.07.2018 N 188, от 27.12.2018 N 401, от
04.02.2021 N 16, от 14.10.2021 N 191)

2. Определить министерство охраны окружающей среды Кировской области и подведомственное
ему Кировское областное казенное учреждение "Кировский областной центр охраны и использования
животного мира" органами, уполномоченными на осуществление в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Кировской области в пределах своей компетенции федерального
государственного охотничьего контроля (надзора) на территории Кировской области, за исключением
особо охраняемых природных территорий федерального значения.
(в ред. распоряжений Правительства Кировской области от 04.02.2021 N 16, от 14.10.2021 N 191)

3. Определить министерство охраны окружающей среды Кировской области органом,
уполномоченным на осуществление на территории Кировской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Кировской области в пределах своей компетенции:
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регионального государственного экологического контроля (надзора);

регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения;

регионального государственного геологического контроля (надзора).
(п. 3 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 14.10.2021 N 191)

3-1. Определить подведомственное министерству охраны окружающей среды Кировской области
Кировское областное государственное бюджетное учреждение "Кировский областной центр охраны
окружающей среды и природопользования" уполномоченным на осуществление в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Кировской области регионального государственного
контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.
(п. 3-1 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 14.10.2021 N 191)

4. Министерству охраны окружающей среды Кировской области разработать и утвердить образцы
служебного удостоверения государственного инспектора в области охраны окружающей среды.
(в ред. распоряжений Правительства Кировской области от 27.12.2018 N 401, от 04.02.2021 N 16)

5. Признать утратившими силу распоряжения Правительства Кировской области:

5.1. От 29.12.2007 N 596 "О специально уполномоченных органах Кировской области по охране,
федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания".

5.2. От 28.04.2010 N 130 "Об уполномоченном органе на осуществление регионального
государственного экологического надзора".

5.3. От 30.12.2010 N 494 "О внесении изменений в распоряжение Правительства области от
29.12.2007 N 596".

5.4. От 07.11.2011 N 343 "О внесении изменений в распоряжение Правительства Кировской области
от 29.12.2007 N 596".

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на министерство охраны окружающей среды
Кировской области.
(в ред. распоряжений Правительства Кировской области от 27.12.2018 N 401, от 04.02.2021 N 16)

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с 11.09.2015, но не ранее внесения соответствующих
изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

Губернатор -
Председатель Правительства

Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ
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