
Доклад 

об итогах реализации подпрограммы 

профилактики нарушений обязательных требований законодательства, 

соблюдение которых оценивается при осуществлении департаментом 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

федерального государственного охотничьего надзора за 2020 год 
 

  

За 2020 год в рамках осуществления государственного охотничьего 

надзора проведено 2822 рейдовое мероприятие по охране охотничьих ресурсов 

и среды их обитания. 

По результатам, которых: 

выявлено 149 правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов и среды их обитания, возбуждено 149 административных дел; 

выявлен 121 случая гибели объектов животного мира, из них: 

- в результате незаконной охоты - 45; 

- в результате ДТП – 60; 

- в следствие иных факторов – 16. 

По имеющимся на сегодняшний день сведениям правоохранительными 

органами возбуждено 25 уголовных дел по ст. 258 УК РФ (незаконная охота с 

причинением крупного и особо крупного ущерба); 

По 4 фактам незаконных охот с причинением крупного ущерба 

возмещено государству 820 тыс. рублей; 

к административной ответственности привлечено – 115 физических лица 

и 4 должностных лица; 

на рассмотрение в суд направлен 21 административный материал, по 

результатам рассмотрения которых 14 граждан лишены права охоты на 1 год; 

наложено штрафов на общую сумму – 173,0 тыс. рублей; 

взыскано административных штрафов – 121,5 тыс. рублей; 

продукция незаконной охоты: изъято 3 туши лося; 1 вальдшнеп; мясо 

кабана; 1 бобр; 1 заяц; 

изъято: огнестрельного оружия – 6 ед.; орудий незаконной охоты, не 

соответствующих международным стандартам на гуманный отлов диких 

животных – 42 шт.; 

В 2020 году проведены 2 плановые проверки охотпользователей, по 

результатам которых выданы предписания по устранению нарушений 

требований законодательства в области охоты и ведения охотничьего 

хозяйства. К административной ответственности привлечены 3 должностных 

лица, которым назначено наказание в виде административного штрафа. 

По итогам проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическим лицом, выдано 1 (одно) предостережение юридическому лицу о 

недопустимости нарушения обязательных требований. 

В целях исполнения поручения Председателя Правительства Российской 

Федерации Мишустина М.В. от 18.03.2020 № ММ-П36-1945, на основании 

абзаца 9 подпункта «а» пункта 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489, и в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 



«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Правила), на 

основании абзаца 13 подпункта «а» пункта 7 Правил. из Ежегодного плана 

проведения плановых проверок на 2020 год, утвержденного директором 

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области 04.12.2019 (номер плана в ФГИС ЕРП 2020017307), исключены 3 

плановых проверки. 

В целях профилактики нарушений законодательства в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов, а также недопущения таких нарушений, 

благодаря успешной профилактической работе, проводимой ДПР Костромской 

области в 2019 – 2020 гг. все охотпользователи региона своевременно 

представили сведения: 

- об осуществлении производственного охотничьего контроля на 

территории закрепленных за ними охотничьих угодий за 2019 год. 

 - документированную информацию, предусмотренную 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. 

 Напоминаем, что за неисполнение указанных требований законодательства 

предусмотрена административная ответственность по статье 19.7 КоАП РФ. 

В 2020 году проведено 6 семинаров-совещаний в режиме ВКС на которых 

рассмотрены в том числе вопросы по информированию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей о соблюдении обязательных требований, 

соблюдение которых оценивается при осуществлении департаментом 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

федерального государственного охотничьего надзора. 


