
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 3 квартала 2016 года (нарастающим итогом)  

 

За 3 квартала 2016 года отделом совместно с охотоведами ОГБУ 

«Природоохранная дирекция», правоохранительными органами и работниками 

охотпользователей Костромской области проведено – 1604 рейдовых мероприятия 

по охране объектов животного мира. 

По результатам, которых: 

выявлено 132 нарушения правил охоты; 

36 случаев гибели объектов животного мира; 

возбуждено 132 административных дел;  

правоохранительными органами возбуждено 11 уголовных дел по ст. 258 УК 

РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба), 5 административных дела 

(не крупный ущерб);  

зафиксировано 16 случаев ДТП с дикими животными; 

на рассмотрение в суд (по подведомственности) передано 24 

административных дела;  

к административной ответственности привлечено – 88 физических лиц, 5 

должностных лиц, 13 юридических лиц и 1 индивидуальный предприниматель (по 

ст. 19.7 КоАП РФ); 

наложено штрафов на общую сумму – 98 тыс. рублей; 

за совершение незаконной охоты предъявлено исков на общую сумму 324,5 

тыс. рублей; 

взыскано ущерба причиненного Российской Федерации в результате 

незаконной охоты на общую сумму – 224,5 тыс. рублей;  

изъято продукции незаконной охоты: копытных животных 2 – особи, пушных 

– 4 особи и бурый медведь – 1 особь; 

изъято орудий незаконной охоты: огнестрельное оружие – 4 ед.,  орудия не 

соответствующих международным стандартам на гуманный отлов диких животных 

– 2 шт. 

Проверок юридических лиц в 2016 года не планировалось, оснований для 

проведения внеплановых проверок не возникало. 

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 

проведено 3 проверки знаний требований к кандидатам в производственные 

охотничьи инспектора, по результатам которой 16 работников охотпользователей 

Костромской области, признаны успешно прошедшими проверку знаний и стали 

производственными охотничьими инспекторами. 

В соответствии с приказом ДПР Костромской области от 23 июня 2015 года  

№ 267 «Об общественных охотничьих инспекторах Костромской области», в 

общественные охотничьи инспектора Костромской области зачислено 64 человека.  

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. 


