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п
о  лимите добычи охотничьих 
ресурсов в Курганской области

Уважаемый Сергей Федорович!

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
рассмотрело Ваше обращение, поступившее 19 сентября 2014 года 
(вх. № 048320/26), и сообщает.

В соответствии с частью 5 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 
2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -  
Закон об охоте) при исчислении лимита добычи охотничьих ресурсов 
учитывается их численность, размещение в среде обитания, динамика состояния и 
другие данные государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их 
обитания.

Частью 5 статьи 33 Закона об охоте полномочия по осуществлению 
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания 
переданы Российской Федерацией для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

Методические указания по осуществлению указанного полномочия 
установлены приказом Минприроды России от 11 января 2012 г. № 1 «Об 
утверждении методических указаний по осуществлению органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного
полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного
мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего
маршрутного учета» (далее - Приказ №1).

В результате проведенного анализа первичных материалов учета 
численности было выявлено, что 97% ведомостей зимнего маршрутного учета не 
могут быть использованы для расчета численности видов охотничьих ресурсов, 
поскольку являются недостоверными и не соответствуют требованиям Приказа 
№1. Признаны недостоверными все ведомости из 18 муниципальных районов 
Курганской области: Альменевского, Белозерского, Варгашинского,
Далматовского, Звериноголовского, Каргапольского, Катайского, Лебяжьевского,



Мокроусовского, Половинского, Притобольного, Сафакулевского, Целинного, 
Частоозерского, Шадринского, Шумихинского, Щучанского и Юргамышского, 
что составляет 75% от всех муниципальных районов области. В оставшихся 
6 муниципальных районах количество недостоверных ведомостей составляет от 
81% до 99%.

Неудовлетворительные результаты ЗМУ в Курганской области в 2014 году 
и высокий процент отбракованных ведомостей является следствием 
ненадлежащего исполнения переданных полномочий Российской Федерации в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, а также 
свидетельствует о недостаточной квалификации должностных лиц областного и 
районного уровня.

Результат анализа ведомостей ЗМУ и выборочной проверки параметров 
маршрутов фактически указывают на невозможность использования их для 
получения оценок численности и определения лимита и квот добычи охотничьих 
ресурсов,

Минприроды России во избежание срыва сезона охоты 2014-2015 годов и 
ущемления интересов охотпользователей и охотников, что могло привести к 
социальной напряженности в регионе, сочло возможным согласовать лимит 
добычи охотничьих ресурсов в объемах, не превышающих установленные в сезон 
охоты 2013-2014 годов.

Дополнительно сообщаем, что Минприроды России обратилось к 
Губернатору Курганской области А.Г. Кокорину с предложением о проведении 
служебной проверки по факту ненадлежащего исполнения переданных 
полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов.
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