Обобщение практики осуществления федерального государственного
охотничьего надзора на территории Костромской области
за 4 квартала 2018 года (нарастающим итогом)
За 4 квартала 2018 года по выявлено 7 фактов нарушения лицами,
заключившими охотхозяйственные соглашения, требований статьи 19.7 КоАП
РФ. Составлено 7 протоколов об административных правонарушениях. Все
материалы отправлены на рассмотрение по подведомственности в суд.
По результатам рассмотрения данных административных дел судебными
органами по 2 материалам наказание назначено в виде штрафа, по 5 – в виде
предупреждения.
За неуплату штрафа в установленные законом сроки к административной
ответственности судебным органом привлечено 1 должностное лицо
охотпользователя за нарушение ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.
На
основании
постановлений
Костромского
межрайонного
природоохранного прокурора ч.3 ст.8.37 КоАП РФ (нарушение правил
пользования объектами животного мира) к административной ответственности
привлечены 6 юридических лиц, 1 индивидуальный предприниматель и 6
должностных лиц. Наказание назначено в виде административного штрафа.
В целях профилактики нарушений законодательства в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов и недопущения таких нарушений ДПР
Костромской области рекомендует юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
деятельность
на
территории
Костромской области в сфере охоты, своевременно обеспечивать
представление в ДПР Костромской области документированной информации,
предусмотренной абзацем вторым пункта 9 и определенной пунктами 4.1, 4.2, 4.3
Порядка осуществления Государственного мониторинга охотничьих ресурсов и
среды их обитания и применения его данных, утвержденного приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06
сентября 2010 года № 344.
Кроме того, напоминаем, что в соответствии с Приказом Минприроды
России от 09.01.2014 № 6 "Об утверждении Порядка осуществления
производственного охотничьего контроля и о признании утратившим силу
приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 26 марта 2012 г. № 81 "Об утверждении Порядка осуществления
производственного охотничьего контроля" охотпользователи, заключившие
охотхозяйственные соглашения и имеющие в своем штате производственных
охотничьих инспекторов, ежегодно до 1 февраля текущего года представляют в
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которым
переданы полномочия Российской Федерации по осуществлению федерального
государственного охотничьего надзора на территории субъекта Российской
Федерации, сведения об осуществлении производственного охотничьего
контроля на территории закрепленных за ними охотничьих угодий за истекший
год.
За неисполнение указанных требований законодательства предусмотрена
административная ответственность по статье 19.7 КоАП РФ.

