Основные нарушения (наиболее часто встречающиеся), а также рекомендации по
недопущении таких нарушений, которые были выявлены департаментом по
охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания Магаданской области в 2019 году в
результате проведения мероприятий по осуществлению федерального государственного охотничьего надзора в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей*
№
п/п

Описание нарушения

1

Не предоставление в департамент
госохотнадзора данных о
численности и распространении
охотничьих ресурсов (по видам),
динамике изменения численности
охотничьих ресурсов (по видам),
состоянии охотничьих ресурсов
(плодовитость, заболевания
охотничьих ресурсов)

2

Не проведение биотехнических
мероприятий

Основание
Ч. 2, п. 9 Порядка осуществления
государственного
мониторинга
охотничьих ресурсов и среды их
обитания и применения его данных,
утвержденного Приказом Минприроды
России от 06.09.2010г. № 344

Рекомендации

В целях упрощения предоставления
сведений использовать рекомендуемые
департаментом госохотнадзора формы,
утвержденные приказом департамента от
16.03.2017г. «Об осуществлении
государственного мониторинга
охотничьих ресурсов и среды их
обитания на территории Магаданской
области» размещенного на официальном
сайте Правительства Магаданской
области
(https://ohotnadzor.49gov.ru/documents/one
/index .php?id=14649).
П. 4 приказа Минприроды России от
Проводить биотехнические мероприятия,
24.12.2010г. № 560 «Об утверждении видов в случае необходимости (требуются
и состава биотехнических мероприятий» разъяснения) получить консультацию о
проведении данных мероприятий у
специалистов департамента (начальник
отдела Ковтун Евгения Михайловна) по
тел. 8(4132) 649-121

При проведении внутрихозяйственного
охотустройства руководствоваться
приказом Минприроды России от
23.12.2010г. № 559 «Об утверждении
порядка организации
внутрихозяйственного охотустройства».
Воспользоваться помощью сторонних
организаций, имеющих практический
опыт проведения данного вида работ.
П. 34 приказа Минприроды России от
Внутренним приказом организации
4 Не предоставление, либо
09.01.2014г. № 6 «Об утверждении
назначить лицо ответственное за
предоставление с нарушениями
Порядка осуществления
предоставление сведений
сроков, сведений об
производственного
охотничьего
контроля
предусмотренных п. 34 приказа
осуществлении производственного
охотничьего контроля за истекший и о признании утратившим силу приказа Минприроды России от 09.01.2014г. № 6 в
Министерства природных ресурсов и
департамент госохотнадзора.
год
экологии Российской Федерации от 26
Утвердить План предоставления
марта 2012 г. № 81 «Об утверждении
отчетности в департамент госохотнадзора
Порядка осуществления
с указанием сроков предоставления, а
производственного охотничьего
также определить лиц ответственных за
контроля»
подготовку предоставление отчетности
П. 4 приказа Минприроды России от
Внутренним приказом организации
5 Не предоставление, либо
29.06.2010г. № 228 «Об утверждении
назначить лицо ответственное за
предоставление с нарушениями
порядка
принятия
документа
об
предоставление сведений
сроков, заявок на установление квот
утверждении лимита добычи охотничьих предусмотренных п. 34 приказа
добычи для каждого вида
ресурсов, внесения в него изменений и
Минприроды России от 09.01.2014г. № 6 в
охотничьих ресурсов
требований к его содержанию»
департамент госохотнадзора.
Утвердить План предоставления
отчетности в департамент госохотнадзора
с указанием сроков предоставления, а
также определить лиц ответственных за
подготовку предоставление отчетности
3

Не проведение
внутрихозяйственного
охотустройства

П. 11 ст. 39 Федерального закона от
24.07.2009г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

*мероприятия по осуществлению федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их
обитания, за исключением водных биологических ресурсов, а также за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на
особо охраняемых природных территориях федерального значения, в 2019 году не проводились.

