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Государственные функции по охране животного мира и федеральному
государственному надзору осуществляются Департаментом по охране,
контролю и регулированию использования животного мира Свердловской
области на общей площади среды обитания охотничьих ресурсов Свердловской
области
(за исключением особо охраняемых природных территориях
федерального значения) 18879,4 тысяч
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охотничьих ресурсов

Осуществление охотхозяйственной деятельности
В Свердловской области охотхозяйственную деятельность осуществляют
173 охотпользователя. В том числе 148 юридических лиц и 25 индивидуальных
предпринимателей), за которыми закреплен 241 участок охотничьих угодий
(охотхозяйств) (100 охотхозяйства закреплены в соответствии с долгосрочными

лицензиями на пользование животным миром и договорами о предоставлении в
пользование территорий, 73 – на основании охотхозяйственных соглашений).
Осуществление полномочий по федеральному государственному
надзору в области охраны и использования объектов животного мира и
среды их обитания, федерального государственного охотничьего надзора
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взаимодействует с Прокуратурой Свердловской области, Главным управлением
МВД России по Свердловской области, Главным управлением МЧС России по
Свердловской области, Нижнеобским территориальным управлением
Федерального агентства по рыболовству, Государственной инспекцией по
маломерным судам, Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Уральскому федеральному округу, Уральской
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Рис.3 Подведение итогов года с природоохранными органами по
проведению совместных мероприятиях по охране животного мира и
водных биологических ресурсов

В 2014 году проведено 3839 рейда по охране объектов животного мира, в
том числе охотничьих ресурсов. Выявлено 1841 нарушение правил охоты и
условий пользования животным миром, привлечено к административной
ответственности 1568 физических лиц.
Наложено административных штрафов на юридических и физических лиц
на общую сумму 3042,5 тыс. рублей, взыскано 2482,21 тыс. рублей (взыскание
составляет 81,6 процента).
Предъявлено исков за ущерб, причиненный государственному
охотничьему фонду, на сумму 2235,9 тыс. рублей, взыскано 3598,595 тыс.

рублей (взыскание составляет 160 процентов с учетом денежных средств,
перешедших с прошлого года).
Выявлено 505 правонарушений, находящихся вне компетенции
Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного
мира Свердловской области, направлены сообщения в иные уполномоченные
органы. Передано в следственные органы 147 материалов по фактам
незаконной охоты, возбуждено 101 уголовное дело, судами вынесено 14
приговоров.
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Рис.4. Динамика выявленных нарушений

Изъято 143 единицы огнестрельного оружия, иных орудий охоты (петель,
капканов) – 396 единиц. Выявлена незаконная добыча 203 особей охотничьих
ресурсов (в том числе: 1 медведя, 165 диких копытных животных, 19 пушных
зверей, 18 особей пернатой дичи). Проведено 17 плановых проверок
исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
норм законодательства в области охраны, использования и воспроизводства
объектов животного мира, договорных условий пользования. Проведено 7
внеплановых проверок выполнения ранее выданного предписания. В ходе
проведения плановых и внеплановых проверок выявлено 23 нарушения,
вынесено 18 предписаний, составлено 13 протоколов об административном
правонарушении.

Рис 5. Изъятое оружие

Рис. 6. Запрещенный капкан на соболя (куницу)

Проведено 923 рейда по охране водных биологических ресурсов, выявлено
370 нарушений правил рыболовства, изъято и выпущено в живом виде в
естественную среду обитания 1118 штук водных биологических ресурсов,
изъято 747 орудий лова.

Рис. 7. Незаконная добыча водных биологических ресурсов

Государственными инспекторами департамента в муниципальных
образованиях Свердловской области совместно с работниками Главного
управления МВД России по Свердловской области проводятся рейды по
контролю оборота продукции охоты, составлено 29 протоколов за незаконный
оборот продукции охоты на территории Свердловской области. Пресечена
торговля мясом диких копытных животных на территории муниципального
образования «город Екатеринбург», города Ивдель.
Осуществление государственного мониторинга
В целях планирования использования объектов животного мира проведен
зимний маршрутный учет. Пройдено 21905,97 км учетных маршрутов.
По окончанию учетного периода из муниципальных образований области
в департамент на обработку поступило 2282 штуки учетных карточек зимнего
маршрутного учета (отбраковано и не принято в обработку 3,1 процента
карточек). Результатом, завершившим учетные работы, стало утверждение
Губернатором Свердловской области следующих лимитов добычи охотничьих
ресурсов на период 01 августа 2014 года до 01 августа 2015 года:
- лоси – 1994 особи;
- рыси – 13 особей;
- косули – 2620 особей;
- барсуки – 315 особей;
- соболи – 160 особей;
- медведь бурый – 395 особей
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Рис. 8. Лимиты добычи охотничьих ресурсов

По результатам государственного мониторинга, в том числе зимнего
маршрутного учета, численность охотничьих ресурсов на территории
Свердловской области в последние годы стабильно увеличивается. Причины
увеличения численности – проведение эффективных охранных и
биотехнических мероприятий как департаментом на участках общедоступных
охотничьих угодий, так и большинством охотпользователей Свердловской
области на территории закрепленных за ними охотничьих хозяйств.
Положительная динамика численности охотничьих ресурсов позволяет
планировать объемы допустимой годовой добычи охотничьих ресурсов, что
обеспечивает возможность ежегодной выдачи гражданам разрешений на
добычу охотничьих ресурсов в соответствии с потребностью, с целью
поддержания охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем сохранить их
численность в пределах, необходимых для их расширенного воспроизводства.

Рис.9. Косули в угодьях

Заключение охотхозяйственных соглашений
В целях привлечения инвестиций в охотничьи хозяйства в 2014 году в
результате проведения аукциона заключено 1 охотхозяйственное соглашение;
без проведения аукционов заключено 26 охотхозяйственных соглашений.
Размер платы за заключение охотхозяйственных соглашений составил
12668,6 тысяч рублей, в том числе плата за заключение охотхозяйственных
соглашений по результатам аукциона – 2045,7 тысяч рублей
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов и объектов
животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и охотничьих
билетов единого федерального образца
Физическим лицам выдано 13181 разрешение на добычу охотничьих
ресурсов и объектов животного мира, в том числе не отнесенных к охотничьим
ресурсам. Государственная пошлина, уплаченная физическими лицами за
выдачу разрешений, поступившая в бюджет Российской Федерации, по итогам
2014 года составила 7206,6 тыс. рублей.
Юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим деятельность в сфере охотничьего хозяйства, выдано 53276
бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

Рис. 10. Весенняя охота

Всего сотрудниками департамента выдано 84704 охотничьих билетов
единого федерального образца, в течение 2014 года сотрудниками
департамента выдано 6058 охотничьих билетов единого федерального образца.

Рис. 11. Выдача охотничьих билетов единого федерального образца
и разрешений на добычу охотничьих ресурсов

Организация рыболовства

В 2014 году в Свердловской области заключено 73 договора пользования
водными биологическими ресурсами, для осуществления промышленного
рыболовства и организации любительского и спортивного рыболовства
распределено 541,296 тонн водных биологических ресурсов на 88 участках их
добычи (вылова).
По договору с обществом с ограниченной ответственностью «Уральский
центр поддержки рыболовства и аквакультуры» проведены рыбохозяйственные
мероприятия по очистке береговой полосы озера Таватуй протяженностью 2800
метров.

Рис.12. Озеро Таватуй

Регулирование численности охотничьих ресурсов
В целях поддержания высокой численности охотничьих ресурсов,
предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих
ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и
среде их обитания департаментом обеспечивается регулирование численности
диких животных. На территории муниципальных образований Свердловской
области:
• созданы штабы по борьбе с волками,
• выдано 69 разрешений на добычу охотничьих ресурсов физическим
лицам и 488 бланков разрешений юридическим лицам,
• добыто 43 волка,
• 71 лисица обыкновенная, 134 енотовидных собаки, 2 медведя.

Рис. 13. Волк

Мероприятия по мониторингу и профилактике особо опасных для
животных и человека инфекций
В 2014 году сотрудниками департамента, совместно с Департаментом
ветеринарии по Свердловской области, в рамках проведения мероприятий по
профилактике возникновения и распространения особо опасных инфекций на
территории Свердловской области осуществлялся мониторинг наличия вируса
африканской чумы свиней (далее – АЧС) у диких кабанов.
У кабанов, добытых в целях любительской и спортивной охоты, взято 558
проб внутренних органов.
Отобранный материал направлен
для исследования в ГБУСО
«Свердловская
облветлаборатория»
и
Челябинскую
межобластную
ветеринарную лабораторию.
По данным Департамента ветеринарии Свердловской области вирус
африканской чумы свиней не обнаружен.
Для повышения готовности к случаю возникновения АЧС специалистами
департамента в 2014 году принято участие в двух командно-штабных
тренировках по отработке действий при ликвидации АЧС, проведенных на
территории городского округа Богданович и Камышловского городского
округа Свердловской области.

Рис.14. Командно-штабная тренировка по отработке действий при ликвидации АЧС

Мероприятия по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с
участием диких животных
Департаментом постоянно проводится работа по анализу аварийности и
путей миграции животных, по обследованию наиболее аварийных участков
автодорог и анализу ДТП с участием диких животных, информация по ДТП с
участием диких животных постоянно направляется в адрес ГБУ Свердловской
области «Управление автомобильных дорог».
По данным, поступающим в департамент, за 2014 год на дорогах
Свердловской области произошло 99 случаев ДТП с участием диких животных
(48 случаев с участием косуль, 40 случаев с участием лосей, 10 случаев с
участием кабанов, 1 случай с участием медведя).
В 2014 году для возмещения ущерба, причиненного охотничьим ресурсам
в результате ДТП, департаментом направлена 31 претензия в страховые
компании, мировым судьям подано 10 исковых заявлений на общую сумму
781,25 тыс. рублей, 7 материалов дел по ДТП передано в Свердловскую
межрайонную природоохранную прокуратуру.
По результатам проводимой работы знаками «Дикие животные» было
оборудовано 82 участка автодорог Свердловской области и 20 участков
федеральных автотрасс.

Рис. 15. Знак «Дикие животные»

Рис. 16. ДТП с участием диких животных

Осуществление производственного охотничьего контроля
Для обеспечения осуществления производственного охотничьего контроля
на территории закрепленных охотничьих угодий изготовлено 300 бланков
удостоверений производственных охотничьих инспекторов и 76 нагрудных
знаков производственных охотничьих инспекторов.
Проведена проверка знания требований к кандидату в производственные
охотничьи инспектора, проверку знаний из 100 человек успешно прошли 36
кандидатов, являющихся работниками охотпользователей Свердловской
области.

Рис. 17. Директор Департамента А.К. Кузнецов вручает удостоверение
производственного охотничьего инспектора

Экономические взаимоотношения в сфере охотничьего туризма с
иностранными государствами
23 октября 2014 года состоялась встреча делегации Свердловской области, в
числе которой были: Салихов Азат Равкатович – Заместитель Председателя
Правительства Свердловской области – Руководитель Аппарата Правительства
Свердловской области и Кузнецов Александр Константинович – Директор
Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного
мира Свердловской области (далее – делегация) и Мигела Албукерка – мэра и
кандидата в президенты автономиии Мадэйры. На встрече обсуждались актуальные
вопросы: взаимодействие в сфере охотничьего туризма и экономические
взаимоотношения между двумя субъектами (автономией Мадейра и Свердловской
областью).
Делегацией была предоставлена ознакомительная презентация по
Свердловской области – видеофильм об основных видах охотничьих ресурсов,
сроках охоты, статистических данных по освоению лимитов и нормах добычи
охотничьих животных, а также, доведена информация об основных промышленных
мощностях Свердловской области.
По итогам встречи, Мигел Албукерк выразил заинтересованность в
налаживании торгово – экономических связей со Свердловской областью, намерен
вести работу по созданию на территории автономии Мадейры Представительства
Торгово – промышленной палаты Свердловской области, с целью налаживания
торгово – экономических связей и способствованию развитию дружбы между
субъектами, готов рассмотреть проект придания статуса регионов – побратимов
Свердловской области и автономии Мадейры.

Помимо этого, господин Мигел Албукерк заверил, что приедет с личным
визитом в Свердловскую область, поскольку является увлеченным охотником и
имеет широкий круг знакомств высокопоставленных лиц из Латинской Америки, с
целью продвижения организации охотничьего туризма на территории
Свердловской области с участием вышеперечисленных лиц.

Освоение бюджетных средств
Департаментом по охране животного мира Свердловской области
за 2014 год
Объем финансирования,
тыс. рублей

Кассовое исполнение,
тыс. рублей

% исполнения

Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и
заключению охотхозяйственных соглашений
25720,1
25720,1
100%
Субвенция на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
481,7
481,7
100%
Субвенция на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к
объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)
89,5
89,5
100%
Субвенция на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов в сумме
229,3
229,3
100%
Ассигнования бюджета Свердловской области на выполнение полномочий Российской Федерации
19847,2
19749,7
99,5%
Ассигнования областного бюджета на выполнение полномочий Свердловской области
10929,5
10921,7
99,9%
Социальные выплаты
4162,2
4162,2
100%
Мероприятия по составлению схемы размещения охотничьих угодий
4500,0
4500,0
100%
ИТОГО
65959,5
65854,2
99,8%

Доходы бюджетов по итогам работы
Код
Сумма,
№
Наименование
бюджетной классификации тыс. рублей
Федеральный бюджет
25901,6
1. Государственная пошлина за выдачу
048 1 08072 400 11 000 110
7206,3
разрешений
048 1 08073 700 11 000 110
0,4
2.

3.

4.

Плата за заключение охотхозяйственных
048 1 12090 000 16 000 120
соглашений
Бюджет муниципальных образований и городских округов
Административные штрафы за нарушение
законодательства об охране животного мира
45 1 16 250 300 10 000 140
зачисляемые в бюджет МО «г. Екатеринбург»
Ущербы зачисляемые в бюджет
045 1 16900 500 50 000 140
муниципальных образований
045 1 16900 400 40 000 140
Итого доходов:

18694,9
6080,8
2482,2
315,0
3283,6
31982,4

