
Отчет о работе отдела государственного контроля объектов  

животного мира управления по охране и использованию объектов животного 

мира и водных биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области 

за 1 квартал 2018 года 

 

За 1 квартал 2018 года в рамках осуществления государственного 

охотничьего надзора проведено 541 рейдовое мероприятие по охране объектов 

животного мира. 

По результатам, которых: 

выявлено 45 правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов и в области охраны и использования объектов животного мира и 

среды их обитания, возбуждено 45 административных дел; 

выявлено 14 случаев гибели объектов животного мира, из них: 

- в результате незаконной охоты - 11; 

- в результате ДТП – 3. 

По имеющимся на сегодняшний день сведениям правоохранительными 

органами возбуждено 6 уголовных дел по ст. 258 УК РФ (незаконная охота с 

причинением крупного ущерба); 

к административной ответственности привлечено – 26 физических и 1 

должностное лицо; 

наложено штрафов на общую сумму – 33,5 тыс. рублей; 

взыскано административных штрафов – 21,0 тыс. рублей; 

1 физическому лицу судом назначено административное наказание в виде 

20 часов обязательных работ. 

продукция незаконной охоты: не обнаружена, не изымалась; 

изъято орудий незаконной охоты: огнестрельное оружие – 0 ед., орудия 

не соответствующих международным стандартам на гуманный отлов диких 

животных – 46 шт. 

Проверок юридических лиц в 1 квартале 2018 году не планировалось. 

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 24 июля 2009 года           

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

отделом организовано и проведена 1 проверка знаний требований к кандидатам 

в производственные охотничьи инспектора, по результатам которой 5 

работников охотпользователей Костромской области, признаны успешно 

прошедшими проверку знаний и стали производственными охотничьими 

инспекторами. 

Подготовлены и направлены в Минприроды России, Росприроднадзор 

России, Росприроднадзор по Костромской области, и другие контрольно – 

надзорные органы отчеты о реализации переданных полномочий Российской 

Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 


