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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 26 марта 2012 г. N 81 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОХОТНИЧЬЕГО КОНТРОЛЯ 

 

В целях реализации статьи 41 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, N 30, ст. 3735, N 52, ст. 6441, ст. 6450; 2010, N 23, ст. 2793; 2011, N 1, ст. 

10, N 25, ст. 3530, N 27, ст. 3880, N 30, ст. 4590, N 48, ст. 6732, N 50, ст. 7343) и в 

соответствии с пунктом 5.2.51.17 Положения о Министерстве природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2008 г. N 404 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, N 22, ст. 2581, N 42, ст. 4825, N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378, N 6, ст. 738, N 33, ст. 

4088, N 49, ст. 5976; 2010, N 5, ст. 538, N 14, ст. 1656, N 26, ст. 3350, N 31, ст. 4251, ст. 4268, 

N 38, ст. 4835; 2011, N 14, ст. 1935, N 36, ст. 5149; 2012, N 7, ст. 865), приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок осуществления производственного охотничьего 

контроля. 

 

Министр 

Ю.П.ТРУТНЕВ 

 

 

Приложение 

к приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от 26 марта 2012 г. N 81 

 

ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОХОТНИЧЬЕГО КОНТРОЛЯ 

 

1. Настоящий порядок определяет процедуру осуществления производственного 

охотничьего контроля юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

заключившими охотхозяйственные соглашения (далее - охотпользователи). 

2. Производственный охотничий контроль осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

(далее - требования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов), предупреждения, 

выявления и пресечения нарушений указанных требований, а также в целях предотвращения 

причинения вреда охотничьим ресурсам и среде их обитания. 

3. Предметом производственного охотничьего контроля является проверка выполнения 

охотпользователями, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в процессе 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства и осуществления охоты в границах 
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закрепленных за охотпользователями охотничьих угодий. 

4. Производственный охотничий контроль осуществляется охотпользователем. 

К участию в осуществлении производственного охотничьего контроля могут 

привлекаться другие юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

5. Производственный охотничий контроль осуществляется в форме проверок в 

соответствии с планом осуществления производственного охотничьего контроля, 

утвержденным охотпользователем, в срок не реже чем один раз в квартал. 

6. План осуществления производственного охотничьего контроля должен содержать: 

1) наименование охотпользователя и закрепленного за ним охотничьего угодья, в 

границах которого будет осуществляться проверка; 

2) фамилии, имена, отчества, должности работников охотпользователя и/или других 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлекаемых охотпользователем 

для участия в осуществлении производственного охотничьего контроля; 

3) цели и предмет проверки; 

4) подлежащие проверке требования в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов; 

5) перечень планируемых мероприятий в ходе осуществления проверки, необходимых 

для достижения целей производственного охотничьего контроля; 

6) даты начала и окончания проведения проверки. 

7. При осуществлении производственного охотничьего контроля при предъявлении 

удостоверения и копии плана осуществления производственного охотничьего контроля 

работник охотпользователя проверяет выполнение требований в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, в том числе соблюдение правил охоты, лимитов добычи охотничьих 

ресурсов и квоты их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов, а также проведение биотехнических и иных мероприятий по сохранению 

охотничьих ресурсов и среды их обитания, наличие путевки и разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов в границах проверяемого охотничьего угодья. 

8. Удостоверение работника охотпользователя представляет собой документ, 

содержащий наименование охотпользователя, фамилию, имя, отчество и фотографию 

работника охотпользователя, наименование занимаемой им должности, срок действия 

удостоверения, скрепленное печатью охотпользователя. 

9. По результатам проверки охотпользователем составляется акт о выявленных 

нарушениях требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов либо об 

отсутствии таких нарушений. 

10. В случае выявления в ходе осуществления производственного охотничьего 

контроля нарушений, допущенных охотпользователем в процессе осуществления им 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства и охоты, такие нарушения должны быть 

устранены охотпользователем в течение 10 дней со дня их выявления. 

11. В случае обнаружения нарушений требований в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, содержащих признаки административных правонарушений или 

преступлений, а также в случае причинения вреда охотничьим ресурсам и среде их обитания 

со стороны юридических лиц и граждан при осуществлении ими охоты в границах 

проверяемого охотничьего угодья, составляется сообщение, которое любым возможным 

способом передается в уполномоченные органы, осуществляющие федеральный 

государственный охотничий надзор, и правоохранительные органы. 

12. Охотпользователи ежегодно до 15 апреля текущего года представляют в 

уполномоченные органы, осуществляющие федеральный государственный охотничий 

надзор, сведения о результатах производственного охотничьего контроля и проведенных 

проверках. 
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