Публичный отчет
об итогах деятельности департамента по охране и надзору за использованием
объектов животного мира и среды их обитания Магаданской области
за 2016 год
Добрый день уважаемые коллеги, друзья!
Сегодня мы проводим публичные слушания об итогах деятельности
департамента по охране и надзору за использованием объектов животного мира и
среды их обитания Магаданской области за 2016 год.
Публичный доклад – это форма публичного отчета исполнительных органов
государственной власти, которая призвана открыто и прозрачно показать
деятельность департамента, позволяет донести до всех заинтересованных
юридических лиц и граждан Магаданской области информацию о мероприятиях
осуществляемых госохотнадзором Магаданской области на подведомственной
территории, а также способствует укреплению обратной связи широких кругов
общественности с органом государственной власти осуществляющим полномочия
в закрепленной сфере деятельности.
На публичном отчете присутствуют: Губернатор – председатель
Правительства Магаданской области Печеный Владимир Петрович, заместитель
председателя Правительства Магаданской области Озимок Игорь Дмитриевич,
представители территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Магаданской области, общественности,
научных организаций и малочисленных коренных народов Севера.
До начала отчета о проделанной работе, что бы имелось представление у
присутствующих о нашей деятельности, доложу об исполняемых Департаментом
полномочиях.
Департамент госохотнадзора осуществляет полномочия, переданные
Российской Федерацией на уровень субъекта, а также непосредственно
полномочия субъекта.

Слайд 2
В области охоты и сохранения охотничьих ресурсов:
1. Организация и осуществление сохранения и использования охотничьих
ресурсов и среды их обитания.
2. Регулирование численности охотничьих ресурсов.
3. Ведение государственного охотхозяйственного реестра и осуществление
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания на
территории Магаданской области.
4. Заключение охотхозяйственных соглашений, организация и проведение
аукционов на право заключения таких соглашений.
5. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
6. Выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.
7. Осуществление контроля за использованием капканов и других устройств,
используемых при осуществлении охоты.
8. Осуществление контроля за оборотом продукции охоты.
9. Осуществление федерального государственного охотничьего надзора на
территории Магаданской области.
10. Выдача и аннулирование охотничьих билетов.
11. Проведение проверки знания требований к кандидату в производственные
охотничьи инспектора.
12. Выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков производственных
охотничьих инспекторов, аннулирование таких удостоверений.
13. Отстранение производственных охотничьих инспекторов от осуществления
производственного охотничьего контроля
Слайд 3
В области охраны и использования объектов животного мира:
1. Организация и осуществление охраны и воспроизводства объектов животного
мира, а также охрана среды обитания объектов животного мира.
2. Регулирование численности объектов животного мира.
3. Ведение государственного учета численности объектов животного мира,
государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного
мира в пределах территории Магаданской области.
4. Выдача разрешений на использование объектов животного мира.
5. Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.
6. Осуществление мер по воспроизводству объектов животного мира и
восстановлению среды их обитания, нарушенных в результате стихийных
бедствий и по иным причинам.
7. Федеральный государственный надзор в области охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания на территории Магаданской
области.

Слайд 4
В области организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий регионального значения, деятельность которых направлена на
охрану и воспроизводство животного мира:
1. Осуществление государственного управления и государственного контроля в
области организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий регионального значения.
2. Ведение государственного кадастра особо охраняемых природных территорий
регионального значения.
Исполнение
вышеперечисленных
полномочий
осуществляет
самостоятельный государственный орган Магаданской области – Департамент по
охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их
обитания Магаданской области.
На исполнение переданных полномочий Российской Федерации в 2016 году
предусмотрены средства в объеме 29 991,5 тыс. рублей. Исполнение бюджетных
назначений составило 99,4% годового плана или 29 817,3 тысяч рублей. На
исполнение полномочий субъекта за счет средств из областного бюджета
предусмотрено 19 927,2 тыс.руб. Исполнение составило 97,4% годового плана или
19 412,3 тысяч рублей.
Структура Департамента по состоянию на 2016 год представлена на слайде 5.
Слайд 5

В структуру Департамента входят следующие подразделения: отдел надзора,
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, отдел
воспроизводства объектов животного мира, отдел обеспечения основной деятельности,
отдел правового, информационного и кадрового обеспечения, отдел бухгалтерского
учета и финансов. Исполнение переданных полномочий Российской Федерации и
полномочия субъекта осуществляют 32 инспектора департамента, 14 из которых
являются государственными гражданскими служащими.
Слайд 6

Распределение инспекторов департамента по городским округам
Магаданской области
Наименования
городского округа
Северо-Эвенский
Омсукчанский
Среднеканский
Ягоднинский
Тенькинский
Сусуманский
Ольский, г. Магадан
Хасынский

Площадь городского округа
(тыс. га)
10202,0
6041,0
9182,0
2956,0
3558,0
4676,0
7706,0
1925,0

Количество
инспекторов:
1
1
3
2
3
1
19
2

В Северо-Эвенском городском округе осуществляет полномочия 1 инспектор, в
Омсукчанском – 1, Среднеканском – 3, Ягоднинском – 2, Тенькинском районе – 3,
Сусуманском – 1, Ольском городском округе и городе Магадане – 19, в Хасынском
городском округе – 2.
Для исполнения полномочий департамент располагает следующей материальнотехнической базой:

Слайд 7
Материально-техническое оснащение департамента
Вид объекта материально-технического оснащения
Автотранспортные средства полной массой свыше 3,5 тонн
Автотранспортные средства полной массой до 3,5 тонн
Гусеничный снегоболотоход «Медведь»
Лодочные моторы
Снегоходная техника
Видео-аудио регистрационная аппаратура
Навигационная аппаратура
Мобильные средства связи (комплект)
Спутниковый телефон
Лодка ПВХ «Аквилон»

Кол-во
2
(ед.)
7
1
4
14
4
14
4
3
3

Высокопроходимый автотранспорт – 2 единицы, снегоходная техника – 14
единиц, автомобили УАЗ – 6 единиц и один ГАЗ «Соболь», лодочные моторы – 4
единицы, спутниковые телефоны – 3 единицы, плавательные средства Лодки
«Аквилон» 3 единицы, навигационные приборы – 14 единиц, снегоболотоход на
гусеничном ходу «Медведь» – 1 единица.
Организация и осуществление сохранения охотничьих ресурсов, в т.ч.
производство федерального государственного охотничьего надзора
Задачами государственного надзора являются выявление, предупреждение и
пресечение нарушений требований законодательства в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов, установленных Федеральным законом «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Правилами охоты, другими
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и
иными нормативными правовыми актами Магаданской области.
Слайд 8
Организация и осуществление сохранения охотничьих ресурсов

Слайд 9
Проведение мероприятия по федеральному государственному охотничьему надзору в
отношении граждан

Слайд 10
Изъятое орудие охоты при проведении совместных мероприятий с
сотрудниками УМВД России по Магаданской области

Департаментом госохотнадзора в 2016 году проведено 211 надзорных
мероприятий в отношении граждан. Выявлено 123 нарушения; составлено 121
административный протокол, из них: по ст. 8.37 – 100 материалов, по ст. 8.39 –
10; по ст. 19.7 – 11 и два материала по ст. 258 УК РФ переданы по
подследственности в органы полиции. Изъято орудий охоты всего 266 единиц: из
них охотничьего огнестрельного оружия - 33 единицы (11- нарезных и 22 гладкоствольных), капканов 76 шт., патронов - 157 шт. Наложено штрафов – 122
900 руб. Взыскано – 125 000 рублей, в том числе 22,8 тыс. рублей по нарушениям
2015 года.
С каждым годом, начиная с 2010 года по 2016 год увеличивалось число
выявленных правонарушений в области охоты, благодаря увеличению
материальной базы Департамента госохотнадзора, а именно приобретением
инвентаря, техники, в следствии чего, повысилась эффективность работы
государственных инспекторов Департамента, выразившаяся в увеличении
выявленных нарушений и составленных материалов.
В отчетном периоде Департаментом подготовлен, согласован с
Правительством Магаданской области и направлен в Министерство природных
ресурсов РФ ряд предложений: об увеличении таксы при расчете ущерба
причиненного охотничьим ресурсам незаконными действиями злоумышленников,
увеличении госпошлины за пользование охотресурсами, а также о расширении
Перечня охотничьей инфраструктуры в Российской Федерации. Принятие наших
предложений и внесение дополнений в «Закон об охоте» ФЗ № 209, позволит
существенно оздоровить состояние охотхозяйства, как на территории
Магаданской области так и в масштабах всей страны.
В 2016 году утвержден и полностью реализован план взаимодействия
департамента госохотнадзора Магаданской области и Управления Министерства
внутренних дел России по Магаданской области в сфере соблюдения
природоохранного законодательства, охраны правопорядка и соблюдения
законодательства гражданами на территории Магаданской области в 2016 году.
Государственные инспекторы Департамента сориентированы на получение
информации, выявление и пресечение фактов массового браконьерства,
совершенных организованными преступными группами, в том числе фактов
браконьерства с последующим контрабандным вывозом за территорию
Российской Федерации краснокнижных птиц и животных. В указанных целях
будет расширен диапазон взаимодействия с заинтересованными органами
правопорядка и спецслужб.

Слайд 11
Незаконно добытые охотничьи ресурсы

Регулирование численности охотничьих ресурсов на территории
Магаданской области в 2016 году Департаментом госохотнадзора проводилось в
отношении бурого медведя, в связи с возникновением угрозы нанесения ущерба
здоровью граждан в границах населенных пунктов Магаданской области. Так же,
выдавались разрешения в целях регулирования численности волка.
Слайд 12
Проведение мероприятия по регулированию численности бурого медведя

Всего за 2016 год выдано 28 разрешений в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов из них – на добычу волка 9 (добыто 7 особей),
и 19 разрешений на добычу бурого медведя (добыто 15 особей).
Ежегодно через средства массовой информации департамент оповещает
население о необходимости соблюдения мер предосторожности, в случае встречи
с медведем. О появлении медведей в черте населенных пунктов гражданами
сообщается по телефону 649-121(принимается телефонограмма), незамедлительно
передается руководителю и сообщается куратору данного направления, далее
принимается решение о первоочередных мерах. В нерабочее время дежурным по
городу, МЧС, дежурной части УВД принимаются аналогичные сообщения и
передаются ответственному лицу (взаимодействие с этими службами налажено на
уровне согласованных планов). За 2016 год в департамент госохотнадзора всего
поступило 59 сообщений о появлении бурых медведей в черте населенных
пунктов. По каждому из них произведены выезды и приняты меры реагирования
по мере необходимости.

Заключение охотхозяйственных соглашений, организация и проведение
аукционов на право заключения таких соглашений
Слайд 13

Распределение охотничьих угодий
Магаданской области
3,82 1,91

Закрепленные угодья
ОДОУ

36,73
63,3

ООПТ регионального
значения

ООПТ федерального
значения

По состоянию за 2016 год общая площадь охотничьих угодий Магаданской
области составляет 43,572 млн. га, из них: предоставлены в пользование – 27,564
млн. га. или 63,2% от общей площади охотничьих угодий, общедоступные
охотничьи угодья составляют 16,032 млн. га или 36,73% от общей площади
охотничьих угодий, площадь региональных особо охраняемых природных
территорий - 1,65 млн. га. или 3,82% от территории региона, площадь
федеральных особо охраняемых природных территорий - 0,883 млн. га. или
1,91%.
Заключенные охотхозяйственные соглашения за 2016 год
Слайд 14
Наименование
юридического лица или
индивидуального
предпринимателя

Дата
заключения

Регистрацио
нный номер
соглашения

Срок
действия
соглашения

Район
(администрати
вный округ)

Площадь
участка
(га)

Сумма годовой
арендной
платы/единовременн
ая плата
(руб.)

ООО "ОмсукчанТранстехснаб"

12.01.2016

№ 48

20 лет

Омсукчанский

303961

82311/82311

Среднеканское МУП
"Фактория-Кадар"

21.01.2016

№ 49

20 лет

Среднекански
й

500425

267645/267645

ООО "Дрофа"

05.05.2016

№50

20 лет

СевероЭвенский

356318

165475/190294

ООО "СпецСервис"

10.05.2016

№ 51

20 лет

Ольский

173413

109890/109890

ООО "Дрофа"

12.05.2016

№52

20 лет

Ольский

124780

78801/ 307880

ООО ОмсукчанТранстехснаб"

17.05.2016

№ 53

20 лет

Омсукчанский

54161,45

28174/ 28174

ООО "Луч"

22.08.2016

№ 54

20 лет

Сусуманский

656354

163166,37/ 5150000

ЗАО "Колымская
россыппь"

07.11.2016

№ 55

20 лет

Сусуманский

160950

41207,34/52000

ООО "Практик и К"

07.11.2016

№56

20 лет

СевероЭвенский

397065

182650,82/182650

Всего за 2016 год

2727427,45

1119320,53/6370844

всего с 2011 года по 2017
год

12451294,45

3316053,94/9606083,23

Всего пользование охотничьими ресурсами на территории Магаданской
области осуществляют 44 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 75 охотничьих участках, общей площадью 27,564 млн.га., что составляет
63,33% от общей площади нашего региона.
Слайд 14А
Анализ результатов принятых мер по повышению доходов бюджетных
средств
Наименование
поступлений
Поступления по
охотхозяйственным
соглашениям
Поступления от
уплаты
государственной
пошлины за
предоставление
разрешений на добычу
охотничьих ресурсов
Поступления от
уплаты сбора за
пользование объектов
животного мира
(охотничьих ресурсов)

Увеличение
дохода, %

2015 год

2016 год

тыс.руб.

тыс.руб.

2 411,7

10 515,43

436

1007,65

1258,95

24,9

1650,0

1722,3

4,41

Слайд 14А В рамках предоставленных полномочий ст.33 Федерального
закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте», департаментом
госохотнадзора за отчетный период по 7 лотам проведены аукционы на право
заключения охотхозяйственных соглашений, по результатам которых заключено 7
охотхозяйственных соглашений на общую сумму 6 000,20 тыс.рублей.
Увеличение поступлений по отношению к 2015 году составило 367 %.

В 2016 году сумма поступлений по охотхозяйственным соглашениям
выросла на 436 % по отношению к 2015 году и составила 10 515,43 тыс.рублей.
Стимулирование охотпользователей в 2016 году к выплате задолженности
по охотхозяйственным соглашениям произведено путем
проведения
разъяснительной работы на организованных Департаментом семинарах и
направления им уведомлений о предстоящем обращении в суды с исковыми
заявлениями о расторжении с ними охотхозяйственных соглашений.
Департаментом проводится и будет проводиться принципиальная политика,
направленная на неукоснительное соблюдение требований охотхозяйственных
соглашений, что как видно из вышеприведенных статданных, существенно
пополняет областной и федеральный бюджеты и способствует более
интенсивному развитию охотхозяйства Магаданской области.
Полагаю необходимым подробнее остановиться на предоставлении
охотничьих ресурсов в пользование в границах охотничьих угодий Родовым
общинам коренных малочисленных народов Севера. По состоянию на 2016 год
пользование охотничьими ресурсами осуществляет 7 родовых общин: РОМН
«Балыгычан», РОМН «Каньон», РОМН «Гижига», РОМН «Учак», РОМН
«Махаянга», РОМН «Аситкан», РОМН «Екчен». В Северо-Эвенском районе 3
родовые общины, в Среднеканском – 2 общины и Ольском – 2 родовые общины.
Все родовые общины осуществляют деятельность по ведению охотничьего
хозяйства на основании охотхозяйственных соглашений.
В целях поддержания традиционного образа жизни населения из числа
коренных народов Севера, в 2009 году департамент вышел с предложением о
включении в областную целевую программу «Социально-экономическое и
культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на
территории Магаданской области», мероприятий, направленных на поддержание
и развитие такого традиционного вида деятельности как охота. В ходе реализации
предусмотренных данной программой мероприятий в течении последних 8 лет и,
по настоящее время, снизилась финансовая нагрузка родовых общин на
осуществление
мероприятий,
которые
необходимы
для
ведения
охотхозяйственной
деятельности,
предусмотренные
законодательством
Российской Федерацией. В 2016 году департаментом данная деятельность
осуществлялась на основании Порядка предоставления субсидий из областного
бюджета родовым общинам коренных малочисленных народов Севера на
возмещение затрат, понесенных в ходе осуществления мероприятий,
направленных на поддержание ведения охотничьего хозяйства, утвержденного
Постановлением Правительства Магаданской области от 25 августа 2016 года №
688-пп.
Слайд 15
Возмещение затрат родовым общинам коренных малочисленных
народов Севера на выполнение охотхозяйственных мероприятий
Наименование мероприятия

Наименование Родовой
общины

Возмещение
затрат

Возмещение затрат за аренду
лесных участков для
осуществления видов деятельности
в сфере охотничьего хозяйства

Возмещение затрат за заключение
охотхозяйственных соглашений

Итого

РОКМНС «Екчен»
РОКМНС «Махаянга»

(руб.)
8166,92
2598,78

РОКМНС «Балыгычан»

21976,77

РОКМНС «Учак»

15831,04

РОКМНС «Балыгычан»

50000,0

РОКМНС «Махаянга»

27495,45

РОКМНС «Екчен»

51900,0
177968,96

Как видно на слайде, всего за 2016 год сумма возмещения финансовых
затрат Родовым общинам коренных малочисленных народов Севера на
выполнение охотхозяйственных мероприятий составила 177,9 тыс.рублей.
Департаментом госохотнадзора с целью повышения активности Родовых общин
по обращению за возмещением затрат, в 2016 году приняты меры, направленные
на информирование заинтересованных лиц, через специалистов по работе с
коренными малочисленными народами Севера администраций муниципальных
образований и районных охотоведов, а также через средства массовой
информации.
В целях реализации требований Закона 119-ФЗ от 05.2016 года, в тесном
взаимодействии с Департаментом лесного хозяйства, Управлением Росреестра по
Магаданской области и Чукотскому автономному округу и Департаментом
земельных и имущественных отношений Магаданской области, нами проводилась
работа по открытию площадей на территории Магаданской области. В итоге,
было открыто 2 301 500 га. Работа в указанном направлении продолжается и в
настоящее время, в рамках осуществления с 1 февраля 2017 года 3-го этапа
указанного выше Закона.
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов
Всего за 2016 год департаментом госохотнадзора выдано разрешений на
добычу охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи угодья:
лося – 154, дикого северного оленя – 431, снежного барана – 39, соболя – 95
(на добычу 903 особей), бурого медведя 172, водоплавающую дичь – 801,
боровую дичь – 135, на пушные виды, за исключением соболя – 56.
Слайд 16

Вид охоты

Любительская
и спортивная
охота

Итого:

Вид охотничьих ресурсов

Бурый медведь
Птицы (водоплавающая,
боровая, болотно-луговая дичь)
Пушные
(за исключением соболя)
Соболь (на добычу 2814 особей)
Дикий северный олень
Лось
Снежный баран
Х

Выдано
бланков
разрешений
юридическим
лицам и
индивидуаль
ным
предпринима
телям, шт.
159

Выдано
разрешений для
осуществления
охоты в
общедоступных
охотничьих
угодьях, шт.
172

5451

936

515

56

287
557
176
101
7246

95
431
154
39
1883

Выдано бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по
ведению охотничьего хозяйства (охотпользователям):
- на лимитированные виды: соболя – 287, дикого северного оленя – 557, лося –
176, снежного барана – 101, бурого медведя –159;
- на не лимитированные виды (водоплавающая и боровая дичь, пушные виды за
исключением соболя) – 5966 шт.
По сведениям предоставленным охотпользователями на закрепленных
угодьях и в общедоступных охотничьих угодьях в охотничьем сезоне 2015-2016
гг. и незавершенном сезоне 2016г.-2017г. добыча охотничьих ресурсов по видам
составила:
лося – 231 ос., дикого северного оленя – 161 ос., снежного барана – 97 ос.,
бурого медведя – 167 ос., соболя – 1860 ос., росомахи – 2 ос., лисицы – 121 ос.,
зайца-беляка – 137 ос., белка – 33 ос., норка – 6 ос., волк – 2 ос., кулики – 486 ос.,
глухаря – 64 ос., рябчика –105 ос., куропатки – 122 ос., уток –5288 ос., гусей –
1031 ос.
За 2016 год сумма уплаченного сбора за пользование объектами животного
мира (охотничьих ресурсов) выросла на 4,41% по отношению с 2015 годом и
составила – 1722,3 тыс.руб. Сумма уплаченной государственной пошлины за
предоставление разрешений на добычу охотничьих ресурсов в 2016 году выросла
на 24,9 % по отношению с 2015 годом и составила – 1258,95 тыс.руб.
Слайд 17

Вид охотничьего
ресурса
Дикий северный
олень
Лось старше 1 года
Лось до 1 года
Снежный баран
Соболь
Бурый медведь

Вид охотничьего
ресурса
Дикий северный
олень
Лось старше 1 года
Лось до 1 года
Снежный баран
Соболь
Бурый медведь

Численнос
ть, особ.

Лимит добычи, особ.
Сезон 2015-2016гг.

Выдано
разрешений
, шт.

Добыто
животных,
особ.

14119

377

252

161

345
44
110
6504
1056

221
25
66
274
198

189
21
56
1860
132

Численнос
ть, особ.

Лимит добычи, особ.
Сезон
2016-2017 гг.

Выдано
разрешений
, шт.

Добыто
животных,
особ.

18454

1494

454

0

17329

354
39
205
5225
937

135
20
53
95
71

21
0
41
0
35

17998
4722
23022
10440

5122
21906
9707

Ведение государственного охотхозяйственного реестра и осуществление
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания
Государственный
охотхозяйственный
реестр
представляет
собой
систематизированный свод документированной информации об охотничьих
ресурсах, об их использовании и сохранении, об охотничьих угодьях, об
охотниках, о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях,
осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства.
В соответствии с Положением о составе и порядке ведения
государственного охотхозяйственного реестра, порядке сбора и хранения
содержащейся в нем документированной информации и предоставления ее
заинтересованным лицам, утвержденным приказом Минприроды России от 6
сентября 2010 г. № 345 и приказом Минприроды России от 17 июня 2014 г. №
269 «Об утверждении форм государственного охотхозяйственного реестра и о
внесении изменений в Положение о составе и порядке ведения государственного
охотхозяйственного реестра, порядке сбора и хранения содержащейся в нем
документированной информации и предоставления ее заинтересованным лицам,
утвержденное приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 345», а также приказом
департамента госохотнадзора Магаданской области от 20 августа 2015 г. № 51-О
«О назначении ответственных лиц», департаментом ведется и предоставляется в
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

документированная информация государственного охотхозяйственного реестра
по Магаданской области.
В целях ведения государственного учета численности охотничьих ресурсов,
государственного мониторинга и государственного кадастра охотничьих ресурсов
на территории Магаданской области Департаментом проведены следующие
мероприятия:
Слайд 18
Динамика численности охотничьих ресурсов
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ
Магаданской области (тыс.гол.)
Наименование
видов
животных
Белка
Волк
Горностай
Заяц-беляк
Лисица
Лось
Медведь бур.
Олень д.с.
Росомаха
Рысь
Соболь
Баран снежн.
Глухарь кам.
Куропатка
бел.
Рябчик

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

85,7
0,6
28,8
54,0
4,9
11,7
7,5
8,7
0,3
0,0
19,7
5,5
65,8

104,5
0,6
36,6
61,9
6,1
10,1
7,5
6,7
0,3
0,2
30,9
5,5
92,4

83,6
0,3
28,7
61,7
6,5
9,4
7,5
8,3
0,2
0,1
32,6
5,0
95,8

98,4
0,4
26,4
63,5
8,8
13,8
7,5
16,0
0,5
0,1
33,0
5,0
106,8

90,3
0,4
26,6
67,3
7,9
11,5
9,4
9,6
0,2
0,1
31,9
5,0
118,8

126,9
0,5
38,5
60,2
9,0
8,4
9,4
19,3
0,4
0,2
31,0
5,0
174,8

91,9
0,3
22,7
54,8
10,2
8,0
9,2
16,5
0,5
0,2
26,5
5,0
170,1

76,2
0,6
29,5
54,9
7,9
13,7
7,6
14,0
0,4
0,2
28,0
4,6
132,4

91,4 68,02
0,5
0,52
23,3 18,24
91,3 70,06
11,8
8,78
17,6 18,00
8,8
9,18
20,0 14,12
0,6
0,32
0,2
0,19
32,3 23,02
4,6
5,07
146,0 104,32

398,7

749,3

716,6 1303,6 1497,1 1860,9 2057,0 1574,0 1437,8 970,05 802,395

157,5

211,4

216,8

324,4

327,1

624,8

476,6

300,3

2015

2016
72,243
0,415
24,809
49,147
9,566
17,469
7,073
18,454
0,262
0,093
21,906
5,291
117,930

335,3 281,37 248,499

- организован и проведен зимний маршрутный учет охотничьих животных.
Принято и обработано 681 ведомость учетных маршрутов. Из них отнесено к
браку по причине несоответствия методике учета 186 маршрутов. Принято к
обработке 495 ведомостей маршрутных учетов, общей протяжностью маршрутов
5386,6 км. (в 2015г. - 5256,9 км.);
- организованы и проведены учетные работы по определению численности
бурого медведя на территории Магаданской области. Учеты проведены на 146
маршрутах, общей протяженностью 1857км. Численность бурого медведя,
согласно учетным данным составила 7 073 особей.
Учетные работы по определению численности снежного барана проведены
на 102 постоянных учетных площадках площадью более 251 тыс. га, численность
снежного барана на территории Магаданской области составила 5291 особь (5067
особей в 2015г). Всего по Магаданской области учеты проведены на 43 участках

охотничьих угодий. Учетом охвачено 54 % территории Магаданской области, а
именно 24838,384 тыс. га, из 46246,388 тыс.га.
Путем обработки учетных материалов и проведения соответствующих
расчетов, согласно утвержденной методике, получены необходимые кадастровые
сведения о географическом распространении охотничьих ресурсов, их
численности, местах концентрации, о состоянии среды обитания. Мониторинг
среды обитания и состояния популяций охотничьих ресурсов осуществлялся
сотрудниками Департамента целенаправленно, посредством выездов в охотничьи
угодья, а также попутно, при осуществлении охранных и иных мероприятий.
Собрано 58 отчетов по сбору кадастровых сведений.
По результатам проведения учетных работ в 2016 году численность
охотничьих ресурсов, по видам на территории Магаданской области составила:
Слайд 19
Динамика численности копытных животных

Копытных животных: Дикого северного оленя – 18,454 тыс.ос., лося – 17469
ос., снежного барана – 5291ос., как видно на слайде за десятилетний период
численность снежного барана в среднем по годам составляет в пределах 5 тыс.
особей, и находится на стабильном уровне, это обусловлено типичными местами
обитания данного вида – гористой местностью, которая обладает таким хорошим
защитным свойством как труднодоступность. Большим колебаниям подвержена
численность дикого северного оленя. По нашему мнению, это вызвано
миграциями данного вида копытных, которые в свою очередь связаны с
состоянием кормовой базы и обилием снежного покрова в зимний период.
Анализируя изменения численности лося за десятилетний период, видно, что раз
в четыре - пять лет она достигает определенного пика, затем снижается и снова

увеличивается. Эти колебания в численности похожи на популяционные волны,
хотя более они присущи мелким видам, численность которых в большей степени
зависит от эпизоотического состояния при достижении популяцией критической
плотности в определенной среде обитания, либо кормовой базы. Несмотря на
несвойственное периодическое изменение, численность лося имеет тенденцию
роста численности и составляет на сегодняшний день около 17,5 тыс. особей.
Слайд 20
Динамика численности пушных зверей

Численность пушных зверей: белки составила – 72 243 ос., горностая – 14
809 ос., лисицы – 9 566 ос., соболя – 21906 ос., Как видно на слайде все пушные
виды имеют волнообразную динамику численности по годам, по большей части
численность мелких зверей питающихся пищей растительного происхождения
зависит от урожайности года, плотоядных от численности грызунов. Численность
пушных зверей можно охарактеризовать как стабильной, с учетом свойственных
им годовых колебаний.

Слайд 21
Динамика численности волка рыси, росомахи

Отдельно представлена на Слайде 21 динамика численности рыси, росомахи
и волка. Численность рыси снизилась в 2 раза в сравнении с прошлым годом и
составила – 93 ос. Как видно из графика численность рыси с 2003 года варьирует
в пределах 100 особей, это по большей части связано с климатическими
условиями во время проведения работ по учету численности – в более снежные
зимы рысь перемещается в малоснежные и труднодоступные участки, где
проведение учета затруднено по объективном причинам, в следствии чего
недоучет составляет до 50-70%. Численность росомахи стабильна в пределах– 300
ос. Численность волка снизилась с 500 особей в 2015г. до 415 в 2016 году, что, по
нашему мнению, благотворно повлияет на состояние численности, как диких
копытных животных, так и домашних северных оленей. Данные виды хищников
всегда имели подобную динамику численности по годам на территории
Магаданской области.
Слайд 22
Динамика численности бурого медведя

Динамику численности бурого медведя по годам, можно наблюдать на
Слайде 22. В 2016 году его численность на территории Магаданской области
составила – 7 073 особи. Снижение численности бурых медведей по нашему
мнению, связано с крайне слабым подходом нерестовой рыбы в реки бассейна
Охотского моря, и как следствие, отходом бурых медведей с водотоков, по
которым в основном прокладывались учетные маршруты. Вместе с тем,
численность этого вида остается в пределах допустимой погрешности учета
(15%).

Слайд 23
Динамика численности каменного глухаря, куропатки белой, рябчика

Динамика численности боровой дичи представлена на слайде 23.
Численность каменного глухаря составила – 117,93 тыс.ос., куропатки белой –
802,395 тыс.ос., рябчика – 248,449 тыс.особей. Численность данных видов
стабильна, а годовые колебания свойственны этим видам, как и пушным, за
исключением длины волны между амплитудами колебаний численности по годам,
в отличие от пушных видов она более растянута, это говорит о более плавном
снижении и увеличении численности за определенный период, в данном случае десятилетний.
Согласно заключению государственной экологической экспертизы 70/16 от
10 июня 2016 года материалы «Предложения по лимитам изъятия особо ценных в
хозяйственном отношении видов охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2016-2017
г.г. на территории Магаданской области» предоставленные департаментом
госохотнадзора соответствуют требованиям действующих нормативных
документов и законодательных актов Российской Федерации в области охраны и
использования объектов животного мира, и допускается изъятие лицензионных
видов охотничьих ресурсов на территории Магаданской области в охотничьем
сезоне 2016-2017 г. в следующем объеме:

Лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории Магаданской области
на период с 1 августа 2016 г. до 1 августа 2017г.
Слайд 24

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Вид
охотничьих
ресурсов
2
Лось
Бурый медведь
Дикий
северный олень
Соболь
Снежный баран

Устанавливаемые лимиты добычи в .
лимит, в т.ч.
численность, старше 1 года
до года
всего лимит
особей
% от
% от
% от
особей
особей
особей
лимита
лимита
численности
3
4
5
6
7
8
9
17329
354 90,00
39
10,00
393
2,27
9707
937
100
937
9,65
18454

1494

100

-

-

1494

8,1

21906
5122

5225
205

100
100

-

-

5225
205

23,85
4,00

На лося – 354 ос., бурого медведя – 937 ос., дикого северного оленя – 1494
ос., соболя – 5225 ос., снежного барана – 205 особей.
Осуществление контроля за использованием капканов и других устройств
используемых при осуществлении охоты
Слайд 25

В соответствии с предоставленными полномочиями Федеральным законом
«Об охоте», в рамках подписанного Соглашения о международных стандартах на

гуманный отлов диких животных, ратифицированное Федеральным законом от 26
апреля 2008 г. № 52-ФЗ «О ратификации Соглашения о международных стандартах
на гуманный отлов диких животных между Европейским сообществом, Канадой и
Российской Федерацией», департамент осуществляет контроль за использованием
капканов и других устройств используемых при осуществлении охоты. По
результатам контрольных мероприятий сотрудниками департамента за 2016 год
изъято 76 капканов.
Оказание государственных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об
охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» с 01 июля 2011 года выдачу
охотничьих билетов единого федерального образца в рамках исполнения
полномочий субъекта
Российской
Федерации осуществляют органы
исполнительной власти субъекта РФ.
Всего с 01 июля 2011 года Департаментом выдано 11273 охотничьих
билетов установленного образца, за 2016 год – 656.
Помимо исполнения полномочий субъекта по оказанию государственных
услуг в сфере охоты, Департаментом осуществляется выдача разрешений на
добычу охотничьих ресурсов. Всего за 2016 год выдано – 1883 разрешения.
Так же, Департамент входит в перечень органов исполнительной власти
Магаданской области, входящих в государственную систему бесплатной
юридической
помощи
на
территории
Магаданской
области
утверждённый Постановлением Правительства Магаданской области от 10 апреля
2014 г. № 286-пп.
За оказанием государственных услуг в 2016г. в Департамент обратилось
2539 граждан.
Также, получение государственных услуг возможно через сайт
электронного правительства Российской Федерации.
Исполнение областных целевых программ
Всего Государственной Программой «Сохранение и воспроизводство
объектов животного мира, в том числе на особо охраняемых природных
территориях регионального значения Магаданской области» на 2014-2020 годы»
на реализацию мероприятий в 2016 году предусмотрено 50 043,7 тыс.руб. в том
числе по источникам финансирования:
за счет средств из федерального бюджета - 21 994,0 тыс.руб.;
за счет средств из областного бюджета - 28 049,7 тыс.руб.;
Фактические расходы составили 49 314,6 тыс.рублей, исполнение составило
98,5% .
Подпрограмма 1: Регулирование численности объектов животного мира
(волка) на территории Магаданской области: Подпрограммой предусмотрено
125,0 тыс.руб., оценка расходов в 2016 году составила 125,0 тыс.руб.,
фактические расходы составили 85,0 тыс.рублей. Неисполнение в размере 40,0

тыс. рублей. возникло в связи с низкой активностью охотников, добывших
волков, но не обратившихся в департамент за выплатой поощрительных премий.
Всего, в целях регулирования численности волка, добыто 5 особей этого вида.
Подпрограмма 2: Проведение III и IV этапа территориального
охотустройства: На 2016 год по данной Подпрограмме осуществление
мероприятий не запланировано.
Подпрограмма 3: Совершенствование развития и охраны особо охраняемых
природных территорий регионального значения" на 2014 - 2020 годы":
Предусмотрено 19 927,2 тыс.руб. из средств областного бюджета, фактические
расходы составили 19 412,3 тыс.рублей. Исполнение составило 97,4%
Подпрограмма 4: Охрана и использование объектов животного мира на
территории Магаданской области" на 2014 - 2020 г.": Предусмотрено 29 991,5
тыс.рублей, в том числе из средств федерального бюджета 21 994,0 тыс.рублей, из
средств областного бюджета 7997,5 тыс.руб. Фактические расходы составили
всего 29 817,3 тыс.рублей, в том числе из средств федерального бюджета 21 965,6
тыс.рублей, областного бюджета 7 851,7 тыс.рублей, что составляет 99,4% от
общего объема выделенных средств.
В соответствии с произведенными расчетами, критерий эффективности
Государственной программы в 2016 году, составил 1,0, исходя из полученных
результатов,
Государственная Программа «Сохранение и воспроизводство
объектов животного мира, в том числе на особо охраняемых природных
территориях регионального значения Магаданской области» на 2014-2020 годы
оценивается как высокоэффективная.
В рамках реализации мероприятий по поддержанию ведения охотничьего
хозяйства родовых общин КМНС в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности предусмотренных Государственной
программой Магаданской области «Социально-экономическое и культурное
развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории
Магаданской области» на 2014-2020 годы», исполнителем которых является
Департамент госохотнадзора, за 2016 год материальная помощь оказана 4
родовым общинам на сумму 176,0 тыс.рублей. Вышеуказанные средства
направлены на выплаты родовым общинам по охотхозяйственным соглашениям и
аренду лесных участков для нужд охотничьего хозяйства. При этом следует
отметить, что на реализацию мероприятия «Социально экономическое и
культурное развитие коренных малочисленных народов Севера проживающих на
территории Магаданской области» на 2014 – 2018 годы, на 2016 год были
предусмотрены средства в сумме 707,7 тыс рублей. А исполнение составило
25,1% или 177,9 тыс.рублей. Неисполнение в сумме 529,8 тыс.рублей произошло
из-за отсутствия подтверждающих документов от родовых общин (договор,
квитанции о произведенных оплатах и т.д) на возмещение расходов. Это при том,
что специалисты департамента сами разработали и составили соответствующие
Соглашения, однако по неизвестным причинам представители ряда общин
проигнорировали возможность получения денежных компенсаций. Более

детально данный вопрос будем обсуждать на
представителями РОКМНС.

ближайшем семинаре

с

Слайд 26
Финансирование Государственной программы Магаданской области
«Сохранение и воспроизводство объектов животного мира, в том числе на
особо охраняемых природных территориях регионального значения
Магаданской области» на 2014-2020 годы
Наименование
государственной
Уровень
программы,
Источники
Оценка
Фактические фактического
Статус
подпрограммы
ресурсного расходов
расходы
исполнения,
государственной
обеспечения
(план)
%
программы, отдельных
мероприятий
"Сохранение и
в том числе по
воспроизводство объектов
видам
50 043,7
49 314,6
98,5
животного мира, в том
источников
Государственная
числе на особо
финансирования:
программа
охраняемых природных
27 349,0
97,5
Федеральный 28 049,7
территориях
регионального значения
21 994,0
21 965,6
99,9
Областной
Магаданской области
"Регулирование
в том числе по
численности объектов
видам
125,0
85,0
68,0
животного мира (волка) на источников
Подпрограмма 1
территории Магаданской финансирования:
области" на 2014-2020
125,0
85,0
68,0
Областной
годы
"Проведение III и IV этапа в том числе по
видам
0,0
0,0
0,0
территориального
источников
Подпрограмма 2
охотустройства
Магаданской области" на финансирования:
0,0
0,0
0,0
2014 -2020 годы"
Областной
"Совершенствование
в том числе по
развития и охраны особо
видам
19 927,2
охраняемых природных
источников
Подпрограмма 3
территорий регионального финансирования:
значения" на 2014 - 2020
19 927,2
Областной
годы"
в том числе по
видам
29 991,5
"Охрана и использование
источников
объектов животного мира
финансирования:
Подпрограмма 4
на территориях
7 997,5
Магаданской области" на
Областной
2014 - 2020 г."
Федеральный 21 994,0

19 412,3

97,4

19 412,3

97,4

29 817,3

99,4

7 851,7

98,2

21 965,6

99,9

Правовая и кадровая работа департамента

Департаментом в 2016г. разработаны проекты следующих нормативных
правовых актов:
Разработаны и утверждены следующие необходимые нормативные
правовые акты, регулирующие деятельность в области охоты и сохранении
охотничьих ресурсов:
- Постановление губернатора Магаданской области «Об утверждении
лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи на период с 1 августа
2016 года до 1 августа 2017 года на территории Магаданской области» от 26 июля
2016г. № 159-п;
- Постановление Правительства Магаданской области «О внесение
изменений в постановление Правительства Магаданской области от 26.03.2014 г.
№ 229-пп «О введении ограничений в охотничьих угодьях на территории
Магаданской области, за исключением особо охраняемых природных территорий
Федерального значения» от 06.05.2016 г. № 372-пп;
- Постановление Правительства Магаданской области «О внесение
изменений в постановление Правительства Магаданской области от 26.03.2014 г.
№ 229-пп «О введении ограничений в охотничьих угодьях на территории
Магаданской области, за исключением особо охраняемых природных территорий
Федерального значения» от 04.08.2016 г. № 644-пп;
- Постановление Правительства Магаданской области «Об утверждении
положения о почетном звании «Заслуженный работник охотничьего хозяйства
Магаданской области» от 09.10.2016 г. № 947-пп;
- Постановление Правительства Магаданской области «Об утверждении
порядка предоставления субсидий из областного бюджета родовым общинам
коренных малочисленных народов Севера на возмещение затрат, понесенных в
ходе осуществления мероприятий, направленных на поддержание ведения
охотничьего хозяйства» от 25.08.2016 г. № 688-пп;
- Постановление Правительства Магаданской области «О внесении
изменений в Постановление администрации Магаданской области от 05.12.2013 г.
№ 1212-па» от 27.04.2016 г. № 328-пп;
- Постановление Правительства Магаданской области «О внесении
изменений в Постановление администрации Магаданской области от 05.12.2013 г.
№ 1212-па» от 06.10.2016 г. № 786-пп;
- Постановление Правительства Магаданской области «О внесении
изменений в Постановление администрации Магаданской области от 05.12.2013 г.
№ 1212-па» от 15.12.2016 г. № 958-пп;
- Закон Магаданской области «О порядке распределения разрешений на
добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими
охоту в общедоступных охотничьих угодьях» от 21.10.2016 г. № 2095-ОЗ
В 2016 году 7 сотрудников из числа государственных гражданских
служащих департамента прошли повышение квалификации.
Взаимодействие с органами государственной власти и общественными
организациями РФ.

Полагаю необходимым остановиться на ряде проведенных в отчетном
году организационных мероприятиях.
С учетом поступающей информации о незаконном посещении некоторыми
лицами региональных заказников, с целью браконьерства, Департаментом, по
согласованию с ИБПС, с мая 2016 года был введен «режим тишины» на
региональных ООПТ. Проведенными рейдовыми мероприятиями в октябре этого
же года установлено существенное увеличение популяций птиц и копытных, в
следствии полного отсутствия беспокойства со стороны человека.
С целью исключения возможного посещения заказников браконьерами на
малых воздушных судах, в отчетном периоде по инициативе Департамента
проведено межведомственное совещание, с участием заместителя Председателя
Правительства Магаданской области, транспортного и природоохранного
прокуроров, руководства транспортной полиции, службы безопасности полетов,
руководителей авиаперевозчиков и руководства
филиала «Аэронавигация
Северо-Востока». На данном совещании подробно рассмотрена указанная выше
тема, выработана тактика и стратегия по фиксации незаконных полетов на
региональные заказники, с последующими мерами административного и
уголовного наказания, как за факты браконьерства, так и за нарушение Правил
безопасности полетов.
На текущий год во взаимодействии с органами внутренних дел, планируем
организацию и проведение ряда рейдов во все региональные заказники. Также,
рассматриваем варианты и способы сотрудничества по данной проблематике с
организацией «Магаданское казачество».
С целью расширения способов оперативного реагирования по поступившей
информации о фактах браконьерства, а также с целью проведения
профилактических мероприятий, Департамент готовит предложения по
включению в операцию «Путина», что позволило бы осуществлять пользование
вертолетом, выделяемым под данную операцию.
С учетом Поручений Президента РФ В.В. Путина Правительству РФ, от 8
декабря 2016 года, Департаментом подготовлены предложения и финансовое
обоснование, поддержанное Губернатором Магаданской области, об увеличении
штатной численности, а именно государственных охотинспекторов (не менее 3-х
в каждом муниципальном округе), создание нового оперативного подразделения в
структуре Департамента, а также проведении ряда иных действенных
мероприятий, направленных на реальную и бескопромисную борьбу с
браконьерством.
В течении отчетного периода в отношении Департамента госохотнадзора
проведены контрольно-надзорные мероприятия контрольно-счетной палатой,
Государственной инспекцией финансового контроля, прокуратурой Магаданской

области (2 проверки), Межрайонной природоохранной прокуратурой (5
проверок),
Департаментом
Росприроднадзора
по
Дальневосточному
Федеральному округу. По выявленным нарушениям, департаментом
госохотнадзора приняты меры по их устранению.
Основные задачи на 2017 год.
На 2017 год департаментом запланировано решение следующих задач.
1. Реализация мероприятий предусмотренных Планом мероприятий по
проведению года экологии в Магаданской области в 2017 году, утвержденного
постановлением Правительства Магаданской области от 8 сентября 2016 г. №
717-пп.
2. Осуществить мероприятия по проведению кадастровых работ (межеванию)
земельных участков особо охраняемых природных территорий регионального
значения Магаданской области (заказников) «Одян», «Кавинская долина»,
«Малкачанская тундра», «Тайгонос», «Омолонский», «Хинике».
3. Провести необходимые мероприятия по переизданию Красной книги
Магаданской области в 2018 году.
4. Реализовать мероприятия в соответствии с Поручением Президента
Российской Федерации от 08.12.2016 года № Пр-2374 в части увеличения
государственных инспекторов в каждом муниципальном образовании не менее 3х.
5. Усилить надзорные мероприятия направленные на соблюдение режима
особо охраняемых природных территорий регионального значения заказника
путем взаимодействия с транспортной и природоохранной прокурорами, службой
безопасности полетов, и руководством Аэронавигации Северо-востока.
6. Продолжить деятельность по открытию площадей, в целях обеспечения
реализации прав большего количества граждан в рамках предоставления
Дальневосточного гектара предусмотренного Федеральным законом № 119-ФЗ.
А так же, решения иных задач, связанных с исполнением полномочий в
рамках компетенции департамента.
В целом выполненная работа Департаментом госохотнадзора Магаданской
области в 2016 году в закрепленной сфере деятельности, способствовала
выполнению поставленных задач и достижению запланированных целей.
В коллективе сложился здоровый психологический климат, основанный на
профессионализме, уважении и взаимовыручке.

Руководитель департамента
госохотнадзора Магаданской области

__________________ А. И. Сырченко

