Отчет о результатах деятельности службы по охране и использованию
животного мира Иркутской области за 2 квартал 2017 года
Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области
(далее – Служба) организована в 2007 году для исполнения полномочий в сфере
охраны и использования животного мира, а также переданных федеральными
законами полномочий Российской Федерации. Служба находится в ведении
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.
Положение о Службе утверждено постановлением Правительства Иркутской
области от 10.07.2014 № 335-ПП.
Задачами Службы являются:
1) осуществление федерального государственного надзора в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания на
территории Иркутской области, за исключением объектов животного мира и среды
их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, расположенных на территории Иркутской области;
федерального государственного охотничьего надзора на территории Иркутской
области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения; государственного надзора в области охраны и использования, особо
охраняемых природных территорий (государственные природные заказники
регионального значения);
2) охрана и регулирование использования объектов животного мира и среды
их обитания, в том числе охотничьих ресурсов;
3) предоставление в пользование объектов животного мира, в том числе
охотничьих ресурсов, физическим лицам и юридическим лицам;
4) государственное управление и контроль в области организации и
функционирования государственных природных заказников регионального
значения.
Осуществление федерального государственного надзора в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания и осуществление федерального государственного охотничьего
надзора
1. В рамках исполнения функций по осуществлению федерального
государственного охотничьего надзора Службой по состоянию на 30 июня 2017 года
проведено 19 проверок юридических лиц, осуществляющих пользование объектами
животного мира на территории Иркутской области, из них 10 плановых проверок и
9 внеплановых проверок по исполнению ранее выданных предписаний об
устранении выявленных нарушений.
2. В ходе проведенных проверок в деятельности 13 юридических лиц выявлены
нарушения обязательных требований законодательства в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов.
По итогам проверок выдано 24 предписания об устранении выявленных
нарушений требований законодательства в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов, составлено 10 протоколов об административных правонарушениях.
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3. По состоянию на 30 июня 2017 года Службой проведено 2 проверки знания
требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора, в которых
приняли участие 26 кандидатов от 12 охотпользователей Иркутской области, из них
20 претендентов успешно прошли проверку.
4. На 2 квартал 2017 года Службой организовано и проведено 632 оперативно
рейдовых выездов. По итогам надзорных мероприятий пресечено 1071 фактов
нарушений законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов,
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания,
соблюдения режима охраны государственных природных заказников регионального
значения (Рисунок 1). На нарушителей природоохранного законодательства
наложено 1343,7 тыс. рублей. Взыскано административных штрафов на 2 квартал
2017 года на сумму 1429,6 тыс. рублей (Рисунок 2). Предъявлено исков за ущерб,
причиненный животному миру в результате незаконной охоты, на сумму 811,63 тыс.
рублей, по которым взыскано в течение 2 квартала 2017 года 614,81 тыс. рублей
(Рисунок 3). Данные представлены в Таблице 1.
Выявлена незаконная добыча 75 голов охотничьих животных в том числе: 57
копытных животных, 8 пушных зверей, 10 пернатой дичи. Также Службой выявлена
незаконная добыча двух кедровок.
У нарушителей изъято 92 единицы огнестрельного оружия.
5. В ходе мероприятий по контролю за использованием капканов, ловушек и
других устройств, используемых при осуществлении охоты выявлено и пресечено
153 правонарушения, изъято 216 единиц капканов и иных устройств, применяемых
при незаконной добыче объектов животного мира.
6. В следственные органы по состоянию на 2 квартал 2017 года направлено 20
заявлений о выявлении правонарушений, содержащих признаки уголовного деяния,
предусмотренного ст. 258 УК РФ (Незаконная охота), из них по 6 материалам
возбуждены уголовные дела.
Таблица 1
Показатели контрольно-надзорной деятельности службы по охране и использованию
животного мира по 2 кварталу в период 2011 - 2017 гг.

Годы

Предъявлено за Взыскано за ущерб
Выявлено
Наложено штрафов Взыскано штрафов
ущерб животному
животному миру
нарушений (кол-во)
(тыс. руб)
(тыс. руб)
миру (тыс. руб)
(тыс. руб)

2011

904

775

693,8

356,65

255

2012

1111

1142,9

1095,2

477,05

145,8

2013

1476

1151,7

912,1

1262,6

599,15

2014

1394

1181,8

1101,7

229,75

111,4

2015

1329

1344,2

1235,2

445,75

345,8

2016

1258

1212,9

1420,7

468,99

459,00

2017

1071

1343,7

1429,6

811,63

614,81

Всего

8543

8152,2

7888,3

4052,37

2530,86

2
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7. Для максимального обеспечения взыскания административных штрафов
Службой ведется активная работа по направлению материалов административных
дел на принудительное взыскание в службу судебных приставов. Так, в течение 2
кварталов 2017 года Службой направлено на принудительное взыскание 204
материала административных дел.
В судебные органы направлено 5 исковых заявления о принудительном
взыскании с граждан денежных средств за вред, причиненный животному миру
Иркутской области в результате незаконной охоты, на общую сумму 229,500 тыс.
рублей. Предъявленные иски судебными органами удовлетворены в полном объеме.
Во 2 квартале 2017 году отмечено некоторое снижение выявляемых Службой
правонарушений в установленной сфере деятельности по сравнению с 2016 годом,
что свидетельствует об эффективности проводимой работы, общему сокращению
совершаемых административных правонарушений на территории Иркутской
области. При этом по сравнению с предыдущими годами, во 2 квартале 2017 года
Службой увеличена сумма взысканных с нарушителей административных штрафов.
В
целях
профилактики
совершения
правонарушений
в
сфере
природопользования сотрудниками Службы в 2017 году проведено 10 выступлений
на природоохранные темы в средствах массовой информации на территории
Иркутской области.
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Осуществление охраны и регулирования использования объектов животного
мира и среды их обитания, в том числе охотничьих ресурсов, а также
предоставление в пользование объектов животного мира, в том числе
охотничьих ресурсов, физическим лицам и юридическим лицам
Исполнение служебных полномочий:
1. Организация и осуществление сохранения и использования охотничьих
ресурсов и среды их обитания (за исключением охотничьих ресурсов, находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального значения).
По материалам, разработанным Службой, Правительством Иркутской области
утверждена Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей
среды на 2014-2018 годы». Кроме того, в концепцию социально-экономического
развития Иркутской области включены вопросы организации и осуществления
охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории Иркутской
области.
В целях охраны популяций диких животных, отнесенных к охотничьим
ресурсам, в весенний период охоты 2017 года Службой установлены нормы добычи
охотничьих ресурсов.
2. Установление в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным
законом, лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи (за исключением
таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения).
В целях утверждения лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи
на территории Иркутской области Службой во 2 квартале 2017 года подготовлены
материалы обоснования лимита изъятия (добычи) диких копытных, медведя и
пушных видов охотничьих животных, предлагаемых к установлению на территории
Иркутской области в период охоты 2017-2018 годов.
Распоряжением Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 23 июня 2017 года № 328-мр утверждено положительное заключение
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по указанным
материалам.
Материалы, необходимые для согласования объемов изъятия (лимиты, квоты)
добычи диких копытных, медведя и пушных видов охотничьих животных,
предлагаемых к установлению на территории Иркутской области в период охоты до
1 августа 2018 года направлены в Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации для согласования.
3. Регулирование численности охотничьих ресурсов, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения.
На 2 квартал 2017 года Службой принято 19 решений о регулировании
численности охотничьих ресурсов (за исключением охотничьих ресурсов,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения), на основании которых добыто 65 волков, 2 медведя.
4. Определение видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты
в охотничьих угодьях на территории субъекта Российской Федерации (за
исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения).
5

Указом Губернатора Иркутской области от 21 марта 2013 года № 63-уг
определены параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях Иркутской
области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения. Указом Губернатора Иркутской области от 5 марта 2014 года № 61-уг
внесены изменения в параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях
Иркутской области.
5. Ведение государственного охотхозяйственного реестра и осуществление
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания на
территории субъекта Российской Федерации (за исключением охотничьих ресурсов,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения).
На 2 квартал 2017 года Службой в охотхозяйственный реестр внесена
документированная информация о выдаче 2082 охотничьих билетов единого
федерального образца, а также иная документированная информация об
осуществлении видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства,
предусмотренная приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от
06.09.2010 года № 345.
6. Заключение охотхозяйственных соглашений, организация и проведение
аукционов на право заключения таких соглашений.
На 2 квартал 2017 года Службой заключено 2 охотхозяйственных соглашения.
Проведено 2 аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений, по
итогам которых в федеральный бюджет направлено 3 413 043, 0 рубля.
7. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской
Федерации.
На 2 квартал 2017 года Службой по охране и использованию животного мира
Иркутской области юридическим и физическим лицам выдано 11336 разрешений на
добычу охотничьих ресурсов.
8. Выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме
охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за
исключением разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения,
в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.
Во 2 квартале 2017 года выдано 1 разрешение на содержание и разведение
объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде
обитания.
9. Осуществление мер по воспроизводству объектов животного мира и
восстановлению среды их обитания, нарушенных в результате стихийных бедствий
и по иным причинам, за исключением охотничьих и водных биологических
ресурсов, а также объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на
особо охраняемых природных территориях федерального значения. Службой во 2
квартале 2017 года была проделана следующая работа:
В целях минимизации техногенного и антропогенного воздействия различного
рода хозяйственной деятельности, осуществляемой на территории Иркутской
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области (разведка и добыча полезных ископаемых, строительство дорог, линий
электропередачи, трубопроводов и т.п.) Служба предоставляет сведения проектным
организациям для разработки проектов хозяйственной деятельности, включая
расчеты ущерба объектам животного мира и среде их обитания от осуществления
хозяйственной деятельности. Всего в отчетный период направлено 411 писем,
содержащих информацию о составе и показателях средней плотности населения
объектов животного мира, наличии особо охраняемых природных территорий и
ценных местах обитания животных. Осуществлялось рассмотрение проектов
хозяйственной деятельности, включающих раздел ОВОС и расчеты ущерба
объектам животного мира, рассмотрено 7 проектов. Субъектам хозяйственной
деятельности направлены уведомления, с предложением возместить ущерб,
причиненный животному миру и среде его обитания хозяйственной деятельностью в
добровольном порядке.
В рамках проведения работы по взысканию в судебном порядке ущерба,
причиненного животному миру и среде его обитания от хозяйственной деятельности
совместно с органами прокуратуры выполнено 325 расчетов ущерба объектам
животного мира, по которым судами вынесено решений о взыскании ущерба на
сумму 878 203,33 тыс. руб.
В целях упорядочения сведений, касающихся влияния хозяйственной
деятельности на животный мир, взимания компенсационных платежей за ущерб, в
Службе ведется Реестр предприятий и объектов хозяйственной деятельности,
оказывающих воздействие на животный мир и среду его обитания.
10. Организация и осуществление охраны и воспроизводства объектов
животного мира, за исключением охотничьих и водных биологических ресурсов, а
также объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, а также охрана среды обитания указанных
объектов животного мира.
В целях реализации государственной программы Иркутской области «Охрана
окружающей среды» на 2014 - 2020 годы Службой во 2 квартале 2017 года
объявлены и проведены котировки, заключены государственные контракты и
организованы следующие мероприятия по охране и использованию объектов
животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических
ресурсов).
1) Мониторинг заселённости крупными хищными птицами искусственных
гнёзд в Аларском и Нукутском районах Иркутской области (проверка наличия и
заселённости ранее вывешенных искусственных гнёзд, 37 – в Нукутском районе, 35
– в Аларском);
2) Мониторинг нерестовых водоемов монгольской жабы в Ольхонском районе
Иркутской области и выявление водоемов для создания резервных микропопуляций
монгольской жабы в Усть-Ордынском районе Иркутской области;
3) Мониторинг численности большого баклана на территории Иркутской
области.
В настоящий момент указанные мероприятия находятся в стадии исполнения.
Во 2 квартале 2017 года, Службой организован выпуск в естественную среду
обитания птиц, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Иркутской
области:
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- 28 апреля 2017 года на территории Ангарского района осуществлен выпуск
кречета;
- 22 мая 2017 года на территории Иркутского района осуществлен выпуск
одного кречета, шести балабанов, двух сапсанов.
Данные птицы изъяты в результате незаконной добычи (оборота особо ценных
диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации) в 2015 и 2016 годах.
Осуществление государственного управления и надзора в области
организации и функционирования государственных природных заказников
регионального значения
По состоянию на 2 квартал 2017 года на территории Иркутской области
функционирует 13 постоянно действующих и имеющих комплексный
(ландшафтный) профиль государственных природных заказников регионального
значения (далее – Заказники).
Таблица 2 - Государственные природные заказники регионального значения
Иркутской области
№
пп

Наименование
заказника

Дата
образования
(восстановления)

Место расположения
(административный
район)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Бойские болота
Магданский
Таюрский
Туколонь
Чайский
Кирейский
Кадинский
Эдучанский

02.10.1973
02.10.1973
05.10.1976
05.10.1976
26.11.1984
21.04.1986
16.07.1987
03.07.1963

15,713
85,213
53,105
109,648
24,957
29,525
50,677
45,642

9.

Зулумайский

03.07.1963

10.

Иркутный

20.11.1967

11.

Кочергатский
«Лебединые озера
(Окунайский)»
Озёрный

20.11.1967

Братский, Куйтунский
Качугский
Усть-Кутский
Казачинско-Ленский
Киренский
Тулунский
Братский, Куйтунский
Усть-Илимский
Зиминский, Тулунский,
Куйтунский
Шелеховский,
Слюдянский
Иркутский

05.03.2014

Казачинско-Ленский

213,096

20.07.2015
Итого:

Нижнеилимский

40
775,451

12.
13.

Площадь заказника
(тыс. га)

65,792
29,635
12,428

Во втором квартале 2017 года на территориях Заказников организованы и
проведены учеты численности объектов животного мира методом картирования
мест концентрации диких копытных животных, весенний учет водоплавающих птиц
в период миграции, учет боровой дичи на токах. В результате проведенных работ
были установлены места летних концентраций копытных животных. По данным
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проведенных учетов было установлено, что численность боровой и водоплавающей
дичи на территории Заказников стабильна. Также, начато проведение работ по
картированию мест отела диких копытных животных и обитанию бурого медведя.
Должностными лицами Службы во втором квартале 2017 года проведено 60
рейдовых мероприятий, в результате которых было выявлено 6 правонарушений,
связанных с нарушением действующего особого режима охраны заказников, во
втором квартале 2016 года проведено 88 рейдовых мероприятий, в результате
которых было выявлено 10 административных правонарушения (Рисунок 4). Также
во втором квартале 2017 года выявлена незаконная рубка лесных насаждений на
территории Заказника «Кочергатский».

Рисунок 4 – Показатели рейдовых мероприятий
В мае 2017 года сотрудниками Службы проведена акция «Защитим тайгу от
пожара!», приуроченная к Году экологии и Году особо охраняемых природных
территорий в Российской Федерации. В результате проведенной акции с жителями
Иркутской области проведены профилактические беседы, роздано 2600 листовок о
правилах обращения с огнем в лесах (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Листовка «Защитим тайгу от пожара!»
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