
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З  

2 5 ДЕН 2017___  №

г. Благовещенск

Об утверждении
административного
регламента

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций, утвержденным 
постановлением Правительства Амурской области от 29.04.2011 № 275, 
п р и к а з ыв а ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения 
управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания Амурской области функции 
государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий регионального значения (далее -  
регламент).

2. Начальникам отделов, осуществляющих государственный надзор, 
довести регламент до сведения служащих управления, иных заинтересованных 
лиц и принять необходимые меры по его неукоснительному выполнению.

3. Приказ управления по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской 
области от 25.08.2017 № 63 признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
начальника управления И.Л.Болотский



Приложение 
к приказу управления по 
охране животного мира 
Амурской области
от 2 5 ЛЕК 2017 № -/0£ ~

Административный регламент
исполнения управлением по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской
области функции государственного надзора в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий регионального
значения

I. Общие положения 

Наименование государственной функции

1. Государственный надзор в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий регионального значения (далее - 
государственная функция).

Наименование исполнительного органа государственной власти, 
исполняющего государственную функцию

2. Исполнение государственной функции осуществляется управлением 
по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания Амурской области и подведомственным ему 
государственным бюджетным учреждением Амурской области «Дирекция по 
охране животного мира и особо охраняемых природных территорий» (далее - 
управление).

3. Участие в исполнении государственной функции иных 
исполнительных органов государственной власти не требуется.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение
государственной функции

4. Государственная функция исполняется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 (Российская газета, 
№ 237 от 25.12.1993);

Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (Российская газета, № 256 от


