
Обобщение практики осуществления федерального государственного 

охотничьего надзора на территории Костромской области 

в 1 квартале 2019 года 

 

 За 1 квартал 2019 года в рамках осуществления государственного 

охотничьего надзора проведено 601 рейдовое мероприятие по охране 

охотничьих ресурсов и среды их обитания. 

По результатам, которых: 

выявлено 42 правонарушения в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов и среды их обитания, возбуждено 42 административных дела; 

к административной ответственности привлечено – 11 физических лиц; 

наложено штрафов на общую сумму – 16,0 тыс. рублей; 

взыскано административных штрафов – 8,5 тыс. рублей; 

продукция незаконной охоты: не обнаружена, не изымалась; 

изъято орудий незаконной охоты: огнестрельное оружие – 1 ед., орудия 

не соответствующих международным стандартам на гуманный отлов диких 

животных – 51 шт. 

Выявлено 11 случаев гибели объектов животного мира, из них: 

- в результате незаконной охоты - 5; 

- в результате ДТП – 4; 

- в следствии иных факторов (нападение волков, переохлаждение) – 2. 

По имеющимся на сегодняшний день сведениям правоохранительными 

органами возбуждено 3 уголовных дела по ст. 258 УК РФ (незаконная охота с 

причинением крупного и особо крупного ущерба). 

Проведено 2 плановые проверки охотпользователей, по результатам 

которых выданы предписания об устранении нарушений законодательства в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

За непредставление или представление с нарушением установленных 

сроков в уполномоченный на осуществление федерального государственного 

охотничьего надзора орган – Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области, сведений об осуществлении 

производственного охотничьего контроля на территории закрепленных за 

охотпользователем охотничьих угодий за период 2018 года, составлено и 

направлено в суд 6 протоколов об административном правонарушении, 

предусмотренном статьей 19.7 КоАП РФ: 

юридические лица (охотпользователи) – 3 протокола; 

должностные лица (работники охотпользователя) – 3 протокола.  

 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 обеспечить 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. 

 За неисполнение указанных требований законодательства предусмотрена 

административная ответственность по статье 19.7 КоАП РФ. 


