ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ при ро д н ы х ресу рс о в и охраны окруж аю щ ей среды
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Курган

О проведении зимнего маршрутного учёта охотничьих ресурсов в 2013 году
на территории Курганской области

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 24 апреля
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», приказами Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 344 «Об
утверждении порядка осуществления государственного мониторинга охотничьих
ресурсов и среды их обитания и применения его данных», от 11 января 2012 года №
1 «Об утверждении методических указаний по осуществлению органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению государственного мониторинга
охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета»:
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Провести в Курганской области зимний маршрутный учёт охотничьих
ресурсов в период с 1 января 2013 года по 28 февраля 2013 года в соответствии с
исследуемыми Схемами территорий, пригодных для обитания зверей и птиц, на
которых необходимо получить сведения о численности и (или) плотности населения
зверей и птиц:
1)
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим деятельность в сфере охотничьего хозяйства на территории
Курганской области, - в закреплённых за ними охотничьих угодьях;
2) специалистам территориальной службы надзора в области животного мира
и водных биоресурсов управления охотничьего и рыбного хозяйства Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области провести
совместно с Государственным казенным учреждением «Территориальный
государственный экологический фонд» - в общедоступных охотничьих угодьях и на
иных территориях, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов;
3)
Государственному
казенному
учреждению
«Территориальный
государственный экологический фонд» (Дроздова Т.Г.) — на территориях
государственных природных зоологических заказников.
2. Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность в сфере охотничьего хозяйства на территории Курганской области, и
Государственное казенное учреждение «Территориальный государственный
экологический фонд»:

1) в срок до 1 января 2013 года направить специалисту территориальной
службы надзора в области животного мира и водных биоресурсов управления
охотничьего и рыбного хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области (далее - специалист территориальной
службы надзора) соответствующего административного района сведения об
ответственном лице, на которого в соответствии с приказом возложено проведение
работ по определению численности охотничьих ресурсов методом зимнего
маршрутного учета (охотовед, егерь, директор), а также список учетчиков (Ф.И.О.,
адрес, телефон), которые будут проходить учетные маршруты;
2)
представлять
специалисту
территориальной
службы
надзора
соответствующего административного района:
- не менее чем за сутки до начала проведения учёта информацию о дате
начала учётных работ на каждом маршруте;
- в трёхдневный срок материалы учётов после прохождения каждого
маршрута (возможно предоставление копии ведомости зимнего маршрутного учета
по электронной почте, с последующим предоставлением оригинала);
- еженедельно по понедельникам до 10-00 оперативную информацию о ходе
проведения зимнего маршрутного учёта (пройденных маршрутах);
3. Специалистов территориальной службы надзора:
1) осуществлять контроль за проведением зимнего маршрутного учёта в 2013
году не менее минимального объёма контрольных мероприятий согласно
приложению 1;
2) организовать работу межведомственных комиссий в закрепленном
административном районе;
3) представлять в отдел охотничьего хозяйства управления охотничьего и
рыбного хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
(Андреев А.М.)(далее - отдел охотничьего хозяйства) оперативную информацию о
ходе проведения учёта (пройденных и не принятых к обработке маршрутах)
еженедельно по понедельникам до 12-00 посредством электронной почты;
4) оценивать качество проведения зимнего маршрутного учёта и
предоставленных материалов учёта на соответствие приказа Минприроды России от
11 января 2012 года №1 «Об утверждении методических указаний по
осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
переданного
полномочия
Российской
Федерации
по
осуществлению
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом
зимнего маршрутного учета», в трехдневный срок после их поступления;
5) оперативно, в течении суток, уведомлять юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере
охотничьего хозяйства на территории Курганской области, закреплённого
административного района о не принятых к обработке материалах зимнего
маршрутного учёта и выбракованных учетных маршрутах, а также письменно
уведомить в трехдневный срок с указанием причины выбраковки;
6) заполнить ведомость учетных маршрутов согласно приложению 7;
7) представить в отдел охотничьего хозяйства согласно утвержденному
графику материалы учётов, рассмотренные районной межведомственной комиссией,
вместе с актами проверок проведения зимнего маршрутного учёта, ведомостью
учетных маршрутов, сводным отчетом о проведении учёта, включающим в себя
обзор состояния ресурсов охотничьих животных, условия их обитания (состояние
кормовой базы, гидрометеоусловия за отчетный период, уровень браконьерства,
влияние хищников и т.д.), а также информацию о наличии (отсутствии)
миграционной косули на территории административного района в период
проведения учетных работ, о местах и причинах ее концентрации, об изменении
следовой активности.
4. Отдел охотничьего хозяйства (Андреев А.М.):

1) обобщить материалы зимнего маршрутного учёта и внести их на
рассмотрение областной межведомственной комиссии до 1 апреля 2013 года;
2) довести настоящее распоряжение до сведения юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере
охотничьего хозяйства на территории Курганской области.
5. Утвердить:
1) минимальный объём контрольных мероприятий при проведении зимнего
маршрутного учёта в 2013 году (приложение 1);
2) исследуемые Схемы территорий, пригодные для обитания зверей и птиц, на
которых необходимо получить сведения о численности и (или) плотности населения
зверей и птиц (приложение 2);
3) состав областной межведомственной комиссии по рассмотрению
материалов зимнего маршрутного учёта 2013 года в Курганской области
(приложение 3);
4) порядок проведения зимнего маршрутного учёта в 2013 году (приложение
4);
5) форму акта контрольной проверки зимнего учётного маршрута (приложение
5);
6) график предоставления материалов зимнего маршрутного учёта 2013 года
(приложение 6);
7) ведомость учетных маршрутов (приложение 7);
8) учетные маршруты для повторного прохоздения (приложение 8).
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области - начальника управления охотничьего и рыбного
хозяйства Федотова П.Н.

Заместитель Губернатора Курганской области директор Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области

И.Н. Некрасов

