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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 (далее – Департамент) на общей площади среды обитания охотничьих
ресурсов Свердловской области (за исключением особо охраняемых природных
территориях федерального значения) 19,24
Виды
Площадь,
млн гектаров.
территорий
тыс. га
Охотничьи угодья,
закрепленные за
охотпользователями,
S1
Общедоступные
охотничьи угодья, S2

10008,6818
(56,05 %)
7848,3082
(43,95%)
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S2

43,95
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Рис. 1. Структура территорий среды обитания
охотничьих ресурсов

Рис. 2. Площадь среды обитания
охотничьих ресурсов

Осуществление охотхозяйственной деятельности
В Свердловской области охотхозяйственную деятельность осуществляют
165 охотпользователей. В том числе 141 юридическое лицо и 24
индивидуальных предпринимателя, за которыми закреплено 233 участка
охотничьих угодий (охотхозяйств) (108 охотхозяйств закреплены в
соответствии с долгосрочными лицензиями на пользование животным миром и
договорами о предоставлении в пользование территорий, 125 – 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
Для
повышения
эффективности
работы
Департамент
тесно
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
оперативной таможней Федеральной таможенной службы, Федеральной
службой
судебных
приставов,
охотпользователями.
В 2015 году проведено 3810 рейдов по охране объектов животного мира,
в том числе охотничьих ресурсов. Выявлено 1463 нарушения правил охоты и
условий пользования животным миром, привлечено к административной
ответственности 1339 физических лиц.
Наложено административных штрафов на юридических и физических лиц
на общую сумму 2385,2 тыс. рублей, взыскано 1972,67 тыс. рублей (взыскание
составляет 82,7 процента) (по фактически предоставленным платежным
документам).
Предъявлено исков за ущерб, причиненный государственному
охотничьему фонду, на сумму 6079,1 тыс. рублей, взыскано 6129,74 тыс.
рублей (взыскание составляет 101 процент с учетом денежных средств,
перешедших с прошлого года) ) (по фактически предоставленным платежным
документам).
Выявлено 120 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 117 материалов по фактам
незаконной охоты, возбуждено 111 уголовных дел, судами вынесено 16
приговоров.
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Рис.3. Динамика выявленных нарушений

Изъято 142 единицы огнестрельного оружия (из них конфисковано по
решению суда 25 единиц), иных орудий охоты (петель, капканов) – 422
единицы. Выявлена незаконная добыча 210 особей охотничьих ресурсов (в том
числе: 2 медведя, 162 диких копытных животных, 26 пушных зверей, 20 особей
пернатой дичи). Проведено 6 плановых проверок исполнения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями норм законодательства в
области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира,
договорных условий пользования. Проведено 13 внеплановых проверок, в том
числе выполненных ранее выданных предписаний и в ходе проведения
плановых и внеплановых проверок выявлено 13 нарушений, вынесено 13
предписаний,
составлено
10
протоколов
об
административных
правонарушениях.

Рис 4. Изъятое оружие

Рис. 5. Запрещенный капкан на соболя (куницу)

Проведено 720 рейдов по охране водных биологических ресурсов,
выявлено 428 нарушений правил рыболовства, изъято и выпущено в живом
виде в естественную среду обитания 842 штуки водных биологических
ресурсов, изъято 614 орудий лова.

Рис. 6. 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 24 протокола за незаконный
оборот продукции охоты на территории Свердловской области.
Осуществление государственного мониторинга

В целях планирования использования
объектов животного мира
проведен зимний маршрутный учет. Пройдено
39505,54 км учетных
маршрутов.
По окончанию учетного периода из муниципальных образований области в
Департамент на обработку поступило 3905 штук учетных карточек зимнего
маршрутного учета (отбраковано и не принято в обработку 0,4 процента
карточек). Результатом учета является определение численности 15 видов
млекопитающих и 5 видов птиц. На основании данных учета определены
лимиты добычи на сезон охоты 2015-2016 годы.
- лоси – 1658 особей;
- рыси – 17 особей;
- косули – 2350 особей;
- барсуки – 388 особей;
- соболи – 720 особей;
- медведь бурый – 416 особей
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Рис. 7. 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.8. Косули в угодьях

Рис. 9. Кабаны в угодьях

Заключение охотхозяйственных соглашений
В целях привлечения инвестиций в охотничьи хозяйства в 2015 году в
результате проведения аукционов заключено 7 охотхозяйственных соглашений;
без проведения аукционов заключено 29 охотхозяйственных соглашений.
Размер платы за заключение охотхозяйственных соглашений составил
12668,6 тысяч рублей, в том числе плата за заключение охотхозяйственных
соглашений по результатам аукционов – 15717,5154 тысяч рублей (по
фактически проведенным аукционам).
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов и объектов
животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и охотничьих
билетов единого федерального образца
Физическим лицам выдано 14492 разрешения 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
2015 года составила 11973,7 тыс. рублей.
Юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим деятельность в сфере охотничьего хозяйства, выдано 60969
бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

Рис. 10. Летне-осенняя охота

Всего сотрудниками Департамента выдано 92000 охотничьих билетов
единого федерального образца, в том числе в 2015 году выдано 6836
охотничьих билетов единого федерального образца.

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

Организация рыболовства
В 2015 году в Свердловской области для осуществления промышленного
рыболовства и организации любительского и спортивного рыболовства
распределено 823,916 тонн водных биологических ресурсов; заключено 146
договоров пользования водными биологическими ресурсами.
По договору с ИП Зырянова Е.В. проведены рыбохозяйственные
мероприятия по очистке береговой полосы Белоярского водохранилища
протяженностью 11,7 км, мероприятия по предотвращению засорения участка
водного объекта рыбохозяйственного значения озера Таватуй, площадью 7, 02
кв. км.

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 и действуют штабы по борьбе с волками;
• выдано 66 разрешений на добычу охотничьих ресурсов физическим
лицам и 464 бланка разрешений юридическим лицам;
• всего добыто 155 волков (из них в целях регулирования численности 72
волка), 182 лисицы обыкновенные, 118 енотовидных собак, 2 медведя.

Рис. 13. Лисица обыкновенная

Мероприятия по мониторингу и профилактике особо опасных для
животных и человека инфекций
В 2015 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
752 пробы 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 2015 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 2015 год на дорогах
Свердловской области произошло 102 случая ДТП с участием диких животных

(53 случая с участием косуль, 46 случаев с участием лосей, 3 случая с участием
кабанов).
В 2015 году для возмещения ущерба, причиненного охотничьим ресурсам
в результате ДТП, Департаментом направлено 38 претензий в страховые
компании, мировым судьям подано 16 исковых заявлений на общую сумму
413,8 тыс. рублей, 7 материалов о 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
В соответствии с Положением о Департаменте по охране, контролю
и регулированию использования животного мира Свердловской области,
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от
03.03.2008 № 157-ПП, в целях осуществления полномочий по реализации
отдельных направлений государственной политики в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов Департаментом в период с декабря 2014 года
по декабрь 2015 года для обеспечения осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные

соглашения, производственного охотничьего контроля на территории
закрепленных охотничьих угодий:
- изготовлено 300 бланков удостоверений производственных охотничьих
инспекторов и 196 нагрудных знаков производственных охотничьих
инспекторов;
- создана комиссия по проверке знания требований к кандидату
в производственные охотничьи инспекторы, состав комиссии утвержден
приказом Департамента от 04.09.2014 № 232;
- проведено 5 проверок знания требований к кандидату в
производственные охотничьи инспекторы (далее – проверка знания
требований) в порядке, установленном Приказом Минприроды России от
09.01.2014 № 4 (проверку знания требований успешно прошли 139 кандидатов,
являющихся работниками охотпользователей Свердловской области);
- осуществляется выдача удостоверений и нагрудных знаков
производственных
охотничьих
инспекторов,
аннулирование
таких
удостоверений в порядке, установленном Приказом Минприроды России от
09.01.2014 № 5;
- ведется учет сведений о результатах прохождения кандидатами в
производственные охотничьи инспекторы проверок знания требований;
- в адрес Департамента производственными охотничьими инспекторами
направлен 21 акт о наличии признаков административного правонарушения или
преступления, связанных с нарушением законодательства Российской
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (далее – акты),
в результате рассмотрения актов 20 физических лиц привлечено к
административной
ответственности
за
нарушение
Правил
охоты,
утвержденных Приказом Минприроды России от16.11.2010 № 512.
До внесения изменений в действующее законодательство в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов, касающихся производственного
охотничьего контроля, у охотпользователей отсутствовала реальная
возможность выявления и пресечения нарушений в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, охраны закрепленных охотничьих угодий,
борьбы с браконьерством.
С введением института производственных охотничьих инспекторов
расширились
полномочия
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, заключивших охотхозяйственные соглашения, в части
охраны предоставленных в пользование охотничьих ресурсов, в том числе - у
непосредственных исполнителей: директоров охотничьих хозяйств, охотоведов
и егерей, результатом дальнейшей работы производственных охотничьих
инспекторов явится снижение уровня браконьерства, увеличение численности
охотничьих животных на территории Свердловской области.

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

Освоение бюджетных средств
Департаментом по охране животного мира Свердловской области
за 2015 год
Объемы финансирования

Кассовое исполнение

% 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

20 607,9

20 607,9

100,0%

Субвенция на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты

397,4

397,4

100,0%

Субвенция на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к
объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)

79,0

79,0

100,0%

Субвенция на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов

215,4

215,4

100,0%

Ассигнования бюджета Свердловской области на выполнение полномочий Российской Федерации

21 246,4

21 202,2

99,8%

Ассигнования областного бюджета на выполнение полномочий Свердловской области

10 837,2

10 775,9

99,4%

3146,3
56 529,6

Социальные выплаты
3146,3
56 424,1

100,0%
99,8%

Доходы бюджетов по итогам работы
№
1.

Наименование
Федеральный бюджет
Государственная пошлина за выдачу разрешений

2. Плата за заключение охотхозяйственных соглашений
Бюджет муниципальных образований и городских округов
3.

4.

Административные штрафы за нарушение законодательства об
охране животного мира зачисляемые в бюджет МО «г.
Екатеринбург»
Ущербы зачисляемые в бюджет муниципальных образований
Итого доходов:

Сумма,
тыс. рублей
40 221,8
11 973,7
28 248,1
8 107,1
1 974,7
5197,2
935,2
48 328,9

