Введение

Деятельность управления по охране, контролю и сохранению объектов
животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области (далее – Управление) осуществлялась в рамках
реализации

полномочий

Российской

Федерации

в

областиохраны

и

использования животного мира, переданных для осуществления органам
государственной

власти

субъекта

Российской

Федерации,

(далее

–

переданные полномочия), а именно полномочия в области:
охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору,
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению
охотхозяйственных соглашений;
охраны и использования охотничьих ресурсов;
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов;
охраны и использования объектов животного мира (за исключением
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов).
Перечень мероприятий, осуществляемых в рамках данных полномочий,
определен положениями статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995
года № 52-ФЗ, а так же статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года
№ 209-ФЗ.
Кроме того, в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 24
июля 2009 года № 209-ФЗ Управление в 2011 году осуществляло ряд
полномочий

органов

государственной

власти

субъекта

Российской

Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
По состоянию на 1 января 2013 года штатная численность Управления
составила 15 единиц, в том числе 15 государственных гражданских
служащих.
3 сотрудника осуществляли полномочия в муниципальных районах
Омской области.Задачами данных сотрудников являлись:
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- организация контроля за соблюдением законодательства о животном
мире на территории охотничьих угодий, ООПТ, на внутренних водных
объектах;
- организация выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов в
муниципальных районах Омской области;
- организация выдачи гражданам муниципальных районов Омской
области охотничьих билетов;
-

реализация

мероприятий

по

обеспечению

мониторинга

за

эпизоотической ситуацией.
В г. Омске реализацией возложенных на Управление функций были
задействованы

12

сотрудников,

перечисленных

выше

функций

в

задачи

координация

которых

входили

деятельности

кроме

районных

сотрудников, обобщение результатов деятельности, анализ и подведение
итогов работы Управления, а также информационное и методическое
обеспечение.
Финансовое обеспечение деятельности Управления по реализации
переданных полномочий осуществлялось за счет субвенций федерального
бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение охраны,
контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных
биологических ресурсов и среды их обитания на 2012 - 2014 годы",
утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области от 26января 2012 года № 6. В отчетном году в бюджет
Омской областина указанные цели из федерального бюджета поступило
6747,0 тыс. рублей, в том числе:
-118,7 тыс. рублей – субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации

для

осуществления

отдельных

полномочий

Российской

Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за
исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов);

- 218,9 тыс. рублей – субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации

на

реализацию

полномочий

в

области

организации,

регулирования и охраны водных биологических ресурсов;
- 233,2 тыс. рублей – субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию полномочий в области охраны и использования
охотничьих ресурсов;
- 6176,2 тыс. рублей – субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области
охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче
разрешений

на

добычу

охотничьих

ресурсов

и

заключению

охотхозяйственных соглашений.
Кроме того, в рамках софинансирования осуществления переданных
полномочий Министерством природных ресурсов и экологии Омской
области (далее – Министерство) засчет средств областного бюджетабыли
произведены расходына сумму 591,4 тыс. рублей, в том числе на выплату
заработной платы сотрудникам Управленияс начислениями – 491,4 тыс.
рублей,на приобретение ГСМ – 100,0 тыс. рублей.
На реализацию полномочий субъекта Российской Федерации в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов из областного бюджета было
выделено 2345,3 тыс. рублей, в том числе:
- 75,3 тыс. рублей – на организацию работы по выдаче и
аннулированию охотничьих билетов единого федерального образца;
- 2000,0 тыс. рублей – на проведение работ по разработке схемы
размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории
Омской области.
- 270,0 тыс. рублей – на проведение научных исследований объектов
растительного и животного мираИшимской лесостепи Омской области,
занесенных в Красную книгу Омской области.
В 2012 году была продолжена работа по усилению охраны объектов
животного мира. Так, в отчетном году штатная численностьсозданного в

2011 году бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране
объектов животного мира» (далее – Учреждение) увеличена с 43 до 58
штатных единиц, при этом численность инспекторов, непосредственно
осуществляющих охрану охотничьих угодий, возросла с 26 до 47 штатных
единиц.
Таким

образом,

общая

численность

лиц,

осуществляющих

государственный охотничий контроль и надзор на территории охотничьих
угодий Омской области, по состоянию на 1 января 2012 года составила 62
человека.
В отчетном году на содержание Учреждения из областного бюджета
выделено 31 911,43 тыс. рублей. 12 400,4 тыс. рублей использовано на
приобретение основных средств, в том числе 11 505,75 тыс. рублей – на
приобретение автотранспорта. По состоянию на 1 января 2013 года в
распоряжении

инспекторов

Учреждения

находятся

37

автомобилей

повышенной проходимости, в том числе 27 автомобилей УАЗ и 10 –
LadaNiva. Таким образом, все инспекторы Учреждения в районах области
обеспечены автотранспортом. В то же время, низким остается обеспечение
инспекторов снегоходной техникой – Учреждение располагает лишь восемью
снегоходами и пятью прицепами для их перевозки.

В результате деятельности Управления в бюджеты всех уровней в 2012
году поступило 11121,6 тыс. рублей. Их них:
1) в федеральный бюджет поступило 8693,2 тыс. рублей, в том числе:
- 7887,2 тыс. рублей – государственная пошлина, оплаченная
гражданами при получении разрешений на добычу охотничьих ресурсов;
- 337,1 тыс. рублей – плата при заключении охотхозяйственных
соглашений;
- 468,9 тыс. рублей – сбор за пользование объектами животного мира

2) в бюджет Омской области поступило 2428,4 тыс. рублей, в том числе
штрафов на сумму 1557,6, тыс. рублей и платежей в возмещение ущерба,
нанесенного объектам животного мира на сумму 870,8 тыс. рублей.

В рамках взаимодействия с органами государственной власти
Министерством подписаны следующие межведомственные соглашения:
- по борьбе с браконьерством с Управлением МВД России по Омской
области и Пограничным управлением ФСБ России по Омской области;
- по охране охотничьих угодий сопредельных с федеральными
заказниками с Управлением Росприроднадзора по Омской области;
- по сохранению среды обитания
проведению

противопожарных

объектов животного мира,

мероприятий

и

по

предотвращению

распространения инфекционных заболеваний с Главным управлением
лесного хозяйства Омской области, Главным управлением ветеринарии
Омской области и Управлением Россельхознадзора по Омской области;
- по борьбе с браконьерством и контролю за использованием объектов
животного мира и водных биологических ресурсов и среды их обитания на
территории Омской области с Верхнеобским территориальным управлением
Федерального агентства по рыболовству.

1. Итоги работы по осуществлению полномочий Российской
Федерации в области контроля, надзора, выдаче разрешений на
добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных
соглашений

1.1. Федеральный государственный охотничий надзор
За 2012 год на территории Омской области в рамках осуществления
государственного

охотничьего

контроля

и

надзора

4611оперативно-рейдовых мероприятий, выявлено 996 нарушений.
Из них:

проведено

- 6 – по ст. 7.2 КоАП РФ «Уничтожение специальных знаков»;
- 22 – по ст. 7.11 КоАП РФ «Пользование объектами животного мира и
водными биологическими ресурсами без разрешения (лицензии)»;
- 968 – по ст. 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты»;
По

всем

выявленным

административных

нарушениям

правонарушениях.

возбуждены

Изъято

124

дела

единицы

об

орудий

незаконной охоты, из них 117 единиц гладкоствольного оружия и 7
карабинов.
Управлением

рассмотрено

972

дела

об

административном

правонарушении, к административной ответственности привлечено 950
граждан. Наложено административных штрафов и предъявлено исков о
возмещении причиненного охотничьим ресурсам ущерба на сумму 2608,0
тыс. руб., взыскано 2002,3 тыс. руб. По 22 административным делам
производство прекращено в связи с отсутствием события правонарушения.
Для

решения

вопроса

о

привлечении

к

административной

ответственности и применении дополнительной меры наказания в виде
конфискации орудия охоты и лишения права осуществлять охоту, 11 дел об
административных правонарушениях направлены на рассмотрение мировым
судьям.

Согласно

принятым

решениям,

1 гражданин лишен

права

осуществлять охоту и ещё у 1 гражданина конфисковано охотничье оружие,
остальным гражданам назначены наказания в виде административных
штрафов.
Так же выявлено 11 случаев незаконной охоты, по которым
правоохранительными органами возбуждены уголовные дела по ст.258 УК
РФ, производство по 4-м делам окончено, судами вынесены обвинительные
приговоры, еще 7 уголовных дел находятся в правоохранительных органах на
расследовании.
В 2012 году незаконными действиями охотников причинен ущерб
животному миру в виде: 24 косуль, 3 лосей, 3 кабанов, 82 ондатр, 15 зайцев,
11 лисиц, 23 уток, 10 лысух, 4 енотовидных собак, 3 серых куропаток, 3

рябчиков, 3 белок, 3 куликов-травников, 1 белой куропатки, 1 норки, 1 бобра,
1 красноносого нырка, 1 тетерева и 1 лебедя-кликуна.

В 2012году проведено 5 проверок юридических лиц по соблюдению
законодательства о животном мире, об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов, в том числе:
1 плановая проверка;
1 проверка по контролю за исполнением ранее выданного предписания;
1 проверка по обращению граждан;
2 проверки по поручению прокуратуры.
По результатам проверок выдано 2 предписания об устранении
выявленных нарушений.

1.2. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов
В целях организации использования объектов животного мира,
изготовлено 33700 бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов
(далее – разрешений).
Для организации охоты на территории закрепленных охотничьих
угодий охотпользователям в отчетном году выдано 20623 бланков
разрешений, в том числе 17387 бланков для организации охоты на объекты
животного мира, для добычи которых не требуется уплата сбора за
пользование объектами животного мира. Кроме того, выданы бланки
разрешений для добычи тетерева в количестве 2193 головы, бобра в
количестве 60 голов, куницы в количестве 180 голов. 803 бланка разрешений
было выдано охотпользователям для организации охоты на копытных
животных и медведя.
Для организации охоты на территории общедоступных охотничьих
угодий сотрудниками управления выдано 19718 разрешений, в том числе

12625 разрешений выдано при организации летне-осеннего сезона охоты,
7093 разрешения выдано при организации осенне-зимнего сезона охоты.
1.3. Долгосрочное пользование объектами животного мира
Общая площадь подконтрольных Управлению территорий Омской
области составляет 13643,1 тыс. га.Из них площадь общедоступных
охотничьих угодий – 9335,8 тыс. га (68,4 %), площадь закрепленных
охотничьих угодий – 3424,9 тыс. га (25,1 %), площадь государственных
природных зоологических заказников регионального значения(далее –
ООПТ) составляет 457,1 тыс. га (3,4 %), площадь иных

территорий,

являющихся средой обитания охотничьих ресурсов, но не отнесенных к
охотничьим угодьям – 425,3 тыс. га (3,1 %)
По состоянию на 1 января 2013 года в Омской области насчитывается
27 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в пользовании у
которых находятся 69 закрепленных охотничьих угодий, из них:
53 закрепленных охотничьих угодья используется на основании
охотхозяйственных соглашений;
16 закрепленных охотничьих угодий – на основании долгосрочных
лицензий на пользование объектами животного мира.

2. Итоги работы по осуществлению полномочий Российской
Федерации в области охраны и использования охотничьих
ресурсов

2.1. Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их
обитания
В целях охраны и обеспечения устойчивого существования и
воспроизводства охотничьих животных Управлением и Учреждением
осуществляется государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды
их обитания. С 10 января по 1 марта 2012 года на территории Омской
области было организовано проведение зимнего маршрутного учета

охотничьих ресурсов. Для проведения учетных работ было задействовано
более

300

человек

из

числа

работников

управления,учреждения,

охотпользователей и опытных охотников.
Обследовано 720 маршрутов общей протяженностью 7466 км. Для
получения

пересчетного

коэффициента

проведено

250

тропленийнаследаохотничьих ресурсов.Данные для обработки направлены в
ФГБУ «Центрохотконтроль»
Всероссийского

и

Западно-Сибирский

научно-исследовательского

института

филиал

ГНУ

охотничьего

хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова. На основании полученных
от

ФГУ

«Центрохотконтроль»

пересчетных

коэффициентов

были

обработаны учетные данные. Для определения лимита добычи охотничьих
ресурсов на 2012-2013 года проведена Государственная экологическая
экспертиза, результаты которой согласованы с Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации.
С 15 июня по 15 июля проведен учет водоплавающей дичи по
выводкам. Так же в летний период были проведены учетные мероприятия по
медведю, а в сентябре по барсуку, бобру и ондатре.

В весенний период 2012 года проводился мониторинг прилета
перелетных птиц на территорию Омской области. Самый ранний прилёт
отмечен

среди

грачей

на

территории

Оконешниковского

и

Павлоградскогорайонов 4 марта 2012 года. Первые утки на территории
Омской области появились 20 марта
В соответствии с постановлением Правительства Омской области от
18 апреля 2012 года № 91-п, в связи с неблагоприятной пожароопасной
обстановкой введен запрет на добычу пернатой дичи в весенний период
2012 года.
Кроме того, с целью сохранения популяции лося, а также основных
путей его миграции, восстановления численности зайца-русака, глухаря,
куропатки белой и барсука указом Губернатора Омской области от 31 июля

2012 года № 69 «Об утверждении лимита и квот добычи охотничьих
ресурсов и об определении видов разрешенной охоты и параметров
осуществления охоты на территории Омской области в 2012 - 2013 годах»
введён запрет на любительскую и спортивную охоту на указанные виды
охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2012 года до 1 августа 2013
года.В соответствии с План-графиком отстрела и доставки биоматериала от
дикой водоплавающей и синантропной птицы в ГУ «Омская областная
ветеринарная лаборатория» для проведения мониторинговых исследований
на грипп птиц на территории Омской области в 2012 году с апреля по август
произведён отстрел 416 птиц во всех районах области.
Результаты исследований всех добытых птиц отрицательные
В целях реализации пункта 1.4 Протокола заседания комиссии по
предупреждению распространения и ликвидации очагов гриппа птиц и
других особо опасных болезней животных на территории Омской области от
7 марта 2012 года № 1 и в соответствии с Графиком проведения
мониторинговых исследований на африканскую чуму свиней среди диких
кабанов на территории Омской области на 2012 год отобран патматериал от 9
особей кабанов добытых в ходе любительской и спортивной охоты на
территории Большеуковского, Колосовского, Называевского и Тарского
районов, а также в рамках регулирования численности отобранпатматериал
от 1 кабана, добытого на территории государственного природного
зоологического заказника регионального значения «Лузинская дача».
Ветеринарной

службой

проведены

исследования

отобранного

патматериала. Результаты отрицательные.
В

рамках

предупреждения

возникновения

и

распространения

бешенства среди диких плотоядных животных, в связи с обращениями БУ
«ОСББЖ по Саргатскому району» и БУ «ОСББЖ по Русско-Полянскому
району»,организовано регулирование численности корсака и лисицы.
Также, с целью обеспечения орнитологических полетов воздушных
судов, устранения угрозы для жизни людей, авиапассажиров и членов

летного экипажа, организовано

регулирование численности объектов

животного мира (птиц) на территории аэродрома Омск (Центральный),

2.2. Биотехнические мероприятия
В ходе реализации данных полномочий произведены биотехнические
мероприятия

на

территории

общедоступных

охотничьих

угодий

Калачинского муниципального района. С целью организации подкормки
диких копытных животных создано 21,2 га кормовых полей. Кроме того,
осуществлена закупка и пятикратная выкладка 3 тонн кормов (зерносмеси)
на трех подкормочных площадках.

2.3.Особо

охраняемые

природные

территории

регионального

значения.
В 2012 году Министерством природных ресурсов и экологии Омской
области

(далее

образованию

–

Министерство)

государственных

проводилась

природных

активная

заказников

работа

по

регионального

значения зоологического профиля (далее – заказник). Соответствующие
мероприятия проводились в рамках действующей долгосрочной целевой
программы Омской области «Об охране окружающей среды в Омской
области (2010 –2015 годы)». Стоит отметить, что ранее функционировало
14 охотничьих (зоологических) заказников, в настоящее время – 4. Часть
территорий

ранее

существовавших

заказников

были

закреплены

за

охотпользователями и заявки от юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на закрепление в долгосрочное пользование охотничьих
угодий продолжают поступать в Министерство, при этом востребованы для
пользования лучшие охотничьи угодья.
На основании договоров, заключенных между Министерством и
Западно-Сибирским филиалом Государственного научного учреждения
Всероссийского

научно-исследовательского

института

охотничьего

хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Житкова Российской

академии сельскохозяйственных наук, с целью выбора участков территорий
для заказников были проведены комплексные экологические полевые
обследования территорий Калачинского, Оконешниковского, Саргатского,
Большереченского, Называевского муниципальных районов Омской области.
На основании материалов экологических обследований, обосновывающих
создание

заказников,

рекомендовано

создать

четыре

заказника

–

«Лесостепной» на территории Калачинского и Оконешниковского районов,
«Высокий Увал» на территории Саргатского района, «Надежденский» на
территории Большереченского района и «Приграничный» на территории
Называевского

района.

Утверждены

государственной

экологической

положительные

экспертизы

по

заключения

созданию

заказников

«Лесостепной», «Высокий Увал» и «Надежденский». Работа по образованию
заказников продолжится в 2013 году. Кроме того, планируется дальнейшее
проведение

комплексных

экологических

полевых

обследований

по

выявлению наиболее ценных территорий природных комплексов для
создания особо охраняемых природных территорий регионального значения
– зоологических заказников.
В 2012 году завершены работы по расширению на 30,0 тыс. га
территории

заказника

«Килейный»

расположенного

на

территории

Большеуковского района (постановление Правительства Омской области
от 11.04.2012 г. № 78-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 26 января 2005 года № 9-п»), образован
заказник

«Лузинская

дача»

на

территории

Любинского

района

(постановление Правительства Омской области от 26.12.2012 г. № 311-п «О
государственном природном зоологическом заказнике

регионального

значения «Лузинская дача»).
Заказник «Лузинская дача» площадью 30,4 тыс. га.образован на базе
государственного природного заказника местного значения, который был
создан в декабре 1993 года и его площадь составляла 2,155 тыс.га. Однако за
все время его существования финансовые средства на функционирование

заказника из местного бюджета не выделялись. Деятельность заказника
местного значения прекращена Указом Губернатора Омской области от 17
сентября 2012 года № 96 «Об изменении и признании утратившими силу
отдельных правовых актов по вопросам охраны окружающей среды».
Таким образом, в настоящее время на территории Омской области
статус особо охраняемых природных территорий регионального значения
(далее – ООПТ) имеют 4 государственных природных зоологических
заказника регионального значения общей площадью 457,085 тыс. га (3,4 % от
общей площади охотничьих угодий 13384,8 тыс. га):
«Аллапы»

63,82 тыс. га;

«Заозерный»

233,4 тыс. га;

«Килейный»

129,465 тыс. га;

«Лузинская дача»

30,4 тыс. га.

Основными целями заказников является сохранение, восстановление и
воспроизводство охотничьих ресурсов, обогащение ими сопредельных
территорий, а также редких и нуждающихся в особой охране видов
животных. Заказники образованы без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков. На территории заказников разрешается
деятельность необходимая для жизнеобеспечения населения, проживающего
на их территориях, а также деятельность, которая не противоречит целям и
задачам создания заказников.

Карта государственных природных зоологических заказников
регионального значения Омской области
(посостояниюна 01.01.2013 года)

3. Итоги работы по осуществлению полномочий Российской
Федерации в области организации, регулирования и охраны
водных биологических ресурсов

Для осуществления промышленного рыболовства

в 2012 году

заключено 105 договоров на предоставление объемов добычи вылова водных
биологических ресурсов общим объемом 1791,35 тонн, (рыба 949,35 тонны,
водные биокорма 842 тонн).
40 договоров на предоставление объемов добычи (вылова) водных
биологических ресурсов на реке Иртыш общим объемом 22,387 т;
59 договоров на предоставление объемов добычи (вылова) водных
биологических ресурсов на озерах общим объемом 1735,063 т (рыба –
893,063 т, водные биокорма– 842 т);
6 договоровна предоставление объемов добычи (вылова) водных
биологических ресурсов для организации любительского и спортивного
рыболовствав количестве 33,9 тонн.
В целях координации деятельности рыбохозяйственных организаций,
осуществляющих рыбопромысловую деятельность и добычу других водных
биоресурсов на территории Омской области, выработки предложений и
рекомендаций
воспроизводства

по

обеспечению

водных

рационального

биологических

ресурсов,

использования
развития

и

рыбного

хозяйства Омской области приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области № 34 от 6 августа 2012 года создан
рыбохозяйственный совет Омской области. В состав совета вошли
представители

органов

исполнительной

власти

Омской

области,

федеральных органов исполнительной власти, общественных объединений и
научно-исследовательских организаций, организаций рыбной отрасли. За
отчетный период проведено два заседания рыбохозяйственного совета
Омской области, на которых обсуждались следующие вопросы:

1.

О

создании

предусматривающего

нормативно-правового

административную

акта

Омской

ответственность

за

области,
продажу

(реализацию) продукции рыболовства с определением перечня видов водных
биологических ресурсов.
2.

Об усилении межведомственного взаимодействия по вопросу

охраны водных биологических ресурсов на водоемах Омской области
(определение план графика проведения рейдов).
3.

Рассмотрение отчета об освоении предоставленных объемов

добычи (вылова) водных биологических ресурсов за 2012 год. Легализация
при реализации освоенных ресурсов.
4.
добычи

О внесении изменений в порядок предоставления объемов
(вылова)

водных

биологических

ресурсов

(предоставление

статотчетности).
5.

Отчет о работе ООО «К-Ником».

6.

Меры по недопущению заморных явлений и гибели рыбы на

рыбохозяйственных водоемах Омской области.
7.

Преобразование

ООО

«Сибирский

рыбопитомник»

в

«Рыбоводный Центр Омской области».
8.

Участие ООО «Бородино» в программах по воспроизводству

водных биологических ресурсов.
9.

Изменение

рыбохозяйственной

специализации

на

рыбохозяйственных водоемах Омской области.
Проведена работа по определению границ 49 рыбопромысловых
участков с составлением карт-схем. Данные карты-схемы необходимы для
проведения процедуры согласования перечня рыбопромысловых участков
Омской области в Федеральном агентстве по рыболовству.
За счет средств субвенций федерального бюджета проведены работы
по очистке акватории озер Салтаим, Тенис, Ик, Нички, Ачикуль, Сазыкуль в
Крутинском муниципальном районе от брошенных орудий лова. В
результате данных мероприятий из озера Салтаим извлечено и вывезено на

полигон по утилизации твердых бытовых отходов 3430 единиц брошенных
синтетических сетей китайского производства, общая длина которых
превышает 34 км.

4. Итоги работы по осуществлению полномочий Российской
Федерации в области охраны и использования объектов
животного мира (за исключением отнесенных к объектам
охоты, а также водных биологических ресурсов)

В рамках осуществления данных полномочий в 2012 году заключен
договор с Омской региональной молодежной общественной организацией
«Экологическая вахта Сибири» на проведение научно-исследовательской
работы

«Изучение

птицозерной

численности

системы

и

распределения

Салтаим-Тенис

дневных

Крутинского

хищных

муниципального

районаОмской области».
В ходе выполнения данной работы организовано проведение учетов
дневных хищных птиц и картирование старых жилых и брошенных гнезд
орлана-белохвоста, беркута и скопы близ озерной системы Салтаим-Тенис. в
окрестностях озерной системы Салтаим-Тенис, определены потребность в
изготовлении искусственных гнездовий для орлана-белохвоста, беркута и
скопы и биотопы, наиболее подходящих для их установки.
По

итогам

данной

работы

были

проведены

биотехнические

мероприятия, направленные на воспроизводство орлана-белохвоста, беркута
и скопы. Специалистами Омской региональной молодежной общественной
организацией «Экологическая вахта Сибири» на деревьях в березовых колках
близ озера Салтаим-Тенисустановлены 18 искусственных гнездовий для
орлана-белохвоста и беркута и 3 искусственных гнездовья для скопы.

5. Итоги реализации полномочий субъекта Российской Федерации
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов

5.1. Выдача охотничьих билетов единого федерального образца
В 2012 году продолжена работа по выдаче охотничьих билетов единого
федерального образца (далее – охотничий билет), начатая в 2011 году в
соответствии с приказом Минприроды России от 20 января 2011 года № 13.
Для приобретения дополнительного тиража бланков охотничьих
билетов из областного бюджета было выделено 75,3 тыс. рублей.

Было

изготовлено 3,0 тыс. бланков охотничьих билетов.
В 2012 году выдано 29172 охотничьих билета. С начала процедуры
выдачи охотничьи билеты получили 39024 гражданина Омской области.
В целях ускорения процедуры проверки отсутствия у получателя
неснятой или непогашеной судимости налажена система электронного
межведомственного взаимодействия с Управлением МВД России по Омской
области.

5.2. Территориальное охотустройство.
В целях рационального использования охотугодий Омской области,
воспроизводства диких животных с учетом особенностей нашегорегиона
Западно-Сибирским

филиалом

ГНУ

«Всероссийский

научно-

исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства им. проф.
Б.

М.

Житкова»

(ВНИИОЗ)

завершена

работа

по

проведению

территориального охотустройства.
Отчет о проведении второго и завершающего этапа представлен
исполнителем в Министерство 15 декабря 2011 года. По итогам выполнения
работ исполнителю в 2012 году перечислено 2000,0 тыс. рублей. Общая
сумма затрат областного бюджета на данные цели составила 3000,0 тыс.
рублей.

В

2013

году

территориального

предстоит

охотустройства

работа
Омской

по

согласованию

области

с

схемы

Минприроды

Российской Федерации и по утверждению ее Губернатором Омской области.

5.3. Красная книга Омской области.
По договору с ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический
университет» проведены научные исследования объектов растительного и
животного мира, занесенных в Красную книгу Омской области. В частности:
- произведен

анализ и систематизация полевых исследований по

редким видам на территории Ишимской лесостепи Омской области в
следующих районах: Таврический, Исилькульский, Крутинский, Азовский
немецкий

национальный,Большеуковский,

Любинский,

Саргатский,

Большереченский, Марьяновский, Москаленский.
- определена численность и описаны условия местообитаний, экология
и биология популяций видов, занесенных в Красную книгу Омской области;
- подготовлены предложения по организмам, занесенным в Красную
книгу Омской области.
В ходе работ расширены и уточнены границы ареалов и отдельных
популяций нельмы, гадюки, ужа, дятла черного, летяги обыкновенной,
хомячка Эверсманна, хомячка джунгарского и выдры в Омской области.
Выявлены новые пути сезонных миграций гагары чернозобой, пеликана
кудрявого, пискульки, казарки краснозобой. Установлены новые места
гнездования скопы и кроншнепа большого. Выявлены водоемы, через
которые происходят основные сезонные пролеты и залеты краснокнижных
видов птиц. Обнаружены новые местообитания животных, включенных в
Красную книгу Омской области. Зафиксировано постепенное увеличение
численности дрофы и стрепета, а численность популяций огаря, нырка
красноносого, савки находится в критическом состоянии.
Даны рекомендации по дальнейшему ведению Красной книги Омской
области по разделам «Животные» и «Растения и лишайники».

6. Перечень нормативно-правовых актов, в разработке которых
принимали участие специалисты Управления
Нормативно-правовые акты, в подготовке котрых принимали
участие струдники Управления
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Указы Губернатора

Постановления
Правительства Омской
области

Приказы и
распоряжения
Министерства

6.1. Нормативно-правовые акты Губернатора Омской области
1) Указ Губернатора Омской области от 26 апреля 2011 года№ 41 "О
внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области".
2) Указ Губернатора Омской области от 23 августа 2011 года № 90 "Об
утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Омской
области".
3) Указ Губернатора Омской области от 6 декабря 2011 года№ 120"О
внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 3 ноября 2009
года № 136".

6.2. Нормативно-правовые акты Правительства Омской области
1)Постановление Правительства Омской области от 13 апреля .2011
года № 58-п "О введении на территории Омской области ограничений и
запретов на использование пернатой дичи в весенний период 2011 года".

2)Постановление Правительства Омской области от 20 апреля 2011
года№ 65-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 27 января 2010 года № 13-п".
3)Постановление Правительства Омской области от 11 мая 2011 года№
82-п "Об изменении и признании утратившими силу отдельных правовых
актов Правительства Омской области".
4)Постановление Правительства Омской области от 27 июля 2011 года
№ 138-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 26 января 2005 года№ 9-п».
5)Постановление Правительства Омской области от 10 августа 2011
года№ 149-п "О введении на территории Омской области ограничений и
запретов на использование охотничьих ресурсов в летне-осенний период
2011 года".
6)Распоряжение Правительства Омской области от 24 августа 2011
года№ 113-рп "О создании бюджетного учреждения Омской области
"Управление по охране животного мира".
7)Постановление Правительства Омской области от 7 сентября 2011
года№ 171-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 14 сентября 2009 года № 167-п".
8)Постановление Правительства Омской области от 5 октября 2011
года№ 192-п "О введении на территории Омской области ограничений и
запретов на использование охотничьих ресурсов в осенне-зимний период
2011/12 года".

6.3. Нормативно-правовые акты Министерства
1) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области от 29 марта 2011 года № 2 "О перечне должностных лиц
Министерства

природных

уполномоченных
правонарушениях".

ресурсов

составлять

и

экологии

протоколы

об

Омской

области,

административных

2) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области от 4 апреля 2011 года № 4 "Об утверждении норм допустимой
добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается
лимит добычи, и норм пропускной способности охотничьих угодий на
территории Омской области".
3) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области от 4 апреля 2011 года № 5 "Об утверждении Правил использования
объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам, на территории Омской области".
4) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области от 21 апреля 2011 года № 13 "Об утверждении положения об
общественных охотничьих инспекторах Омской области" № 13 от 21 апреля
2011 года.
5) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области от 27 апреля 2011 года № 17 "О комиссии по проведению конкурсов
на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка,
расположенного в водных объектах рыбохозяйственного значения Омской
области, для осуществления товарного рыбоводства" (вместе с "Порядком
деятельности комиссии по проведению конкурсов на право заключения
договора о предоставлении рыбопромыслового участка, расположенного в
водных

объектахрыбохозяйственного

значения

Омской

области,

для

осуществления товарного рыбоводства").
6) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области от 27 апреля 2011 года № 18 "О комиссии по проведению конкурсов
на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка,
расположенного в водных объектах рыбохозяйственного значения Омской
области, для осуществления промышленного рыболовства" (вместе с
"Порядком деятельности комиссии по проведению конкурсов на право
заключения

договора

о

предоставлении

рыбопромыслового

участка,

расположенного в водных объектахрыбохозяйственного значения Омской
области, для осуществления промышленного рыболовства").
7) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области от 27 апреля 2011 года № 19 "Об аукционной комиссии по
проведению аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения
на территории Омской области".
8) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области от 27 апреля 2011 года № 20 "О Порядке распределения
промышленных квот добычи (вылова) водных биоресурсов в пресноводных
водных объектах Омской области между лицами, у которых возникает право
на добычу (вылов) водных биоресурсов" (вместе с "Положением о комиссии
по

распределению

промышленных

квот

добычи

(вылова)

водных

биоресурсов в пресноводных водных объектах Омской области между
лицами,

у

которых

возникает

право

на

добычу

(вылов)

водных

биоресурсов").
9) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области от 30 июня 2011 года № 36 "Об утверждении методических
рекомендаций по определению численности и распространения охотничьих
ресурсов на территории Омской области".
10) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области от 30 июня 2011 года № 37 "О разделении Омской области на южные
и северные районы в части сроков проведения добычи в весенний период".
11) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области от 12 августа 2011 года № 43 "Об утверждении Административного
регламента исполнения Министерством природных ресурсов и экологии
Омской области государственной функции по ведению государственного
охотхозяйственного реестра"
12) Распоряжение Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области от 8 сентября 2011 года № 104 "О применении разрешенного
в качестве служебного оружия охотничьего огнестрельного оружия".

13) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области от 27 сентября 2011 года № 46 "Об утверждении ведомственной
целевой программы "Обеспечение охраны, контроля и регулирования
использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и
среды их обитания в 2011 году".
14) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области от 28 октября 2011 года № 54 "О создании совета по вопросам
охраны, воспроизводства и регулирования использования охотничьих
ресурсов на территории Омской области" (вместе с "Порядком деятельности
Совета

по

вопросам

охраны,

воспроизводства

и

регулирования

использования охотничьих ресурсов на территории Омской области").
15) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области от 17 ноября 2011 года № 57 "Об утверждении такс для исчисления
размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими и физическими
лицами незаконным добыванием или уничтожением редких и находящихся
под угрозой исчезновения животных, занесенных в Красную книгу Омской
области"

Выводы и предложения

Подводя

общие

итоги

деятельности

Управления

можно

констатировать, что в 2012 году нам удалось обеспечить выполнение
всехпереданныхполномочийна должном уровне. В отчетном году была
продолжена работа по организации рационального использования объектов
животного мира Омской области.
По-прежнему, одним из приоритетных направлений деятельности
Управления в плане привлечения инвестиций в охотничье хозяйство в 2013
годубудет являться предоставлениеохотугодий в долгосрочное пользование
на срок от 20 до 49 лет. Эта работа будет основана на данных
территориального охотустройства Омской областии предполагается к

осуществлению

с

применением

аукционов

на

право

заключения

охотхозяйственного соглашения, средства от проведения которых будут
зачисляться в доход бюджета Омской области. Однако до сих

пор

существует ряд проблем, без решения которых положительные результаты не
будут достигнуты. Основной из них является пробел в федеральном
законодательстве, регламентирующем процедуру предоставления охотугодий
в

долгосрочное

пользование.После

заключения

охотхозяйственных

соглашений Управление не в полной мере получает в свои руки рычаги
воздействия на охотпользователей в части обеспечения ими своих
обязательств по рациональному использованию объектов животного мира,
так какотсутствуют конкретные сроки, обязывающие охотпользователя
провести внутрихозяйственноеохотустройство.В результате этого охранные,
воспроизводственные и биотехнические мероприятия не осуществляются в
объемах,достаточных

для

устойчивого

роста

численности

объектов

животного мира.
Обращение Управленияс разъяснениями к Минприроды России не дало
конкретных путей решения данной проблемы. Выходом из сложившегося
положения является проведение проверок охотпользователей, как плановых,
так

и

внеплановых,

с

выдачей

предписаний

о

проведении

внутрихозяйственного охотустройства с указанием конкретных сроков.
Кроме того, анализ положений Временного регламента представления
отчетности о результатах контроля и надзора за осуществлением органами
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных
полномочий Российской Федерации в сфере компетенции Росприроднадзора,
утвержденного

приказом

Федеральной

службы

понадзору

в

сфере

природопользования от 22.11.2011 № 853, показал, что при проведении
проверки

деятельности

Управления

органами

Росприроднадзора,

использование субвенций федерального бюджета на реализацию переданных
полномочий в областиохраны и использования охотничьих ресурсов по
контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и

заключению

охотхозяйственных

соглашений

может

быть

признано

неэффективным в связи с тем, что на выплату заработной платы
используется более 50 процентов от общего объема субвенции. Данная
проблема была обозначена при подведении итогов работы Управления в 2011
году. Однако данный вопрос до сих пор не решен.
В отчетном году на осуществление полномочий по охране объектов
животного мира из областного бюджета было выделено 32502,83 тыс.
рублей,из нихбюджетные ассигнования Учреждения на 2012 год составили
31 911,43 тыс.

рублей,

в том

числена

реализацию биотехнических

мероприятийна территории государственных природных зоологических
заказников регионального значения – 2 727,2 тыс. рублей. В 2013 году на эти
цели в областном бюджете предусмотрено 9000,0 тыс. рублей. В то же время
биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих
угодий

области

осуществляются

исключительно

за

счет

субвенций

федерального бюджета. В 2012 году на эти цели было использовано всего
лишь 117,9 тыс. рублей. Учитывая тот факт, что площадь общедоступных
охотничьих угодий составляет 68,4 % от общей площади охотничьих угодий
Омской области, необходимо признать, что средств субвенций крайне
недостаточно для улучшения ситуации с воспроизводством объектов
животного мира на территории нашего региона.
В связи с этим в предстоящем году необходимо ставить вопросперед
Министерством финансов Омской области о выделении из бюджета Омской
области средств для проведения биотехнических и воспроизводственных
мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий Омской
области.

Начальник управления
по охране, контролю и сохранению
объектов животного мира
и охотничьих ресурсов

В.А. Ратниченко

