Отчёт
о работе управления по охране, контролю и сохранению объектов
животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области за 2013 год
В 2013 году управление по охране, контролю и сохранению
объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области осуществляло
мероприятия по охране и рациональному использованию объектов
животного мира Омской области в рамках переданных полномочий
Российской Федерации и полномочий Омской области.
По состоянию на 1 января 2014 года штатная численность
Управления составила 15 государственных гражданских служащих.
3 сотрудника осуществляли полномочия в муниципальных районах
Омской области.
В 2013 году Управлением при осуществлении мероприятий по
охране и организации пользования животным миром было освоено 8
млн. 946 тыс. рублей, в том числе:
- 7 млн. 114 тыс. рублей – средства субвенций федерального
бюджета;
- 1 млн. 466 тыс. рублей – средства бюджета Омской области,
выделенные в качестве софинансирования переданных полномочий
(1 млн. 376 тыс. рублей – заработная плата, 90 тыс. рублей –
приобретение ГСМ);
- 366 тыс. рублей – средства бюджета Омской области,
выделенные на осуществление полномочий Омской области (87,5
тыс. рублей – приобретение бланков охотничьих билетов, 279,0 тыс.
рублей – проведение научных исследований по Красной книге Омской
области).
В 2013 году была продолжена работа по усилению охраны
объектов животного мира. Так, в отчетном году бюджетному
учреждению Омской области «Управление по охране объектов
животного мира» из областного бюджета выделено 50 млн. 349 тыс.
рублей.
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Это позволило существенно усилить материально-техническую
базу службы охотнадзора области. По состоянию на 1 января 2014
года в распоряжении госохотинспекторов имеется 2 вездехода
«Трэкол», 55 автомобилей повышенной проходимости, 25
снегоходов, 20 прицепов для перевозки снегоходов.
В результате деятельности Управления в бюджеты всех уровней
в 2013 году поступило 15 млн. 158 тыс. рублей. Из них:
1) в федеральный бюджет поступило 12 млн. 936 тыс. рублей, в
том числе:
- 11 млн. 924 тыс. рублей – государственная пошлина,
оплаченная гражданами при получении разрешений на добычу
охотничьих ресурсов;
- 497 тыс. рублей – плата при заключении охотхозяйственных
соглашений;
- 515 тыс. рублей – сбор за пользование объектами животного
мира.
2) в бюджет Омской области поступило 2 млн. 719 тыс. рублей,
в том числе штрафов на сумму 1 млн. 113 тыс. рублей и платежей в
возмещение ущерба, нанесенного объектам животного мира, на
сумму 1 млн. 606 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 объектов животного мира,
проведению противопожарных 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;
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- 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.
За 2013 год на территории Омской области в рамках
осуществления государственного охотничьего контроля и надзора
проведено 4123 оперативно-рейдовых мероприятия, выявлено 1169
нарушений правил охоты, выявлена незаконная добыча 105 особей
пернатой дичи, 58 особей пушных зверей, 108 особей копытных
животных.
Изъято 153 единицы охотничьего огнестрельного оружия, из
них 135 единиц гладкоствольного оружия и 18 – нарезного. К
административной ответственности привлечено 1135 граждан. По 34
делам материалы переданы в правоохранительные органы для
возбуждения уголовных дел. 8 граждан лишены права охоты сроком
на 1 год.
В 2013 году проведено 12 проверок юридических лиц по
соблюдению законодательства о животном мире, по результатам
которых выдано 5 предписаний об устранении выявленных
нарушений. Все предписания исполнены в полном объёме.
В целях организации использования объектов животного мира,
изготовлено 50 300 бланков разрешений на добычу охотничьих
ресурсов.
Для организации охоты на территории закрепленных
охотничьих угодий охотпользователям в отчетном году выдано 28361
бланк разрешений. 29817 разрешений выдано для организации
любительской и спортивной охоты на территории общедоступных
охотничьих угодий.
Общая площадь подконтрольных Управлению территорий
Омской области составляет 13 млн. 643 тыс. га. Из них:
- 9 млн. 143 тыс. га (67 %) – площадь общедоступных
охотничьих угодий;
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- 3 млн. 425 тыс. га (25 %) – площадь закрепленных охотничьих
угодий;
- 650 тыс. га (4,9 %) – площадь государственных природных
зоологических заказников регионального значения;
- 425 тыс. га (3,1 %) – площадь иных территорий, являющихся
средой обитания охотничьих ресурсов, но не отнесенных к
охотничьим угодьям.
По состоянию на 1 января 2014 года в Омской области
насчитывается 27 юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в пользовании у которых находятся 69
закрепленных охотничьих угодий, из них:
67 закрепленных охотничьих угодий используется на основании
охотхозяйственных соглашений;
2 закрепленных охотничьих угодья – на основании
долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира.
В 2013 году в полном объёме проведены учётные работы. С 10
января по 28 февраля организовано проведение зимнего маршрутного
учёта охотничьих ресурсов. В марте проведён учёт енотовидной
собаки по лёжкам. В весенний период 2013 года проведён мониторинг
прилета перелётных птиц на территорию Омской области. Впервые
проведён учёт вальдшнепа. С 15 июня по 15 июля проведен учёт
водоплавающей дичи по выводкам. В летний период проведены
учётные работы по медведю, а в сентябре по барсуку, бобру и
ондатре.
В целях определения лимитов добычи охотничьих ресурсов
проведена государственная экологическая экспертиза, её результаты
согласованы с Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.
С целью сохранения популяции лося, а также основных путей
его миграции, восстановления численности куропатки белой и
барсука указом Губернатора Омской области введён запрет на
любительскую и спортивную охоту на указанные виды охотничьих
ресурсов на период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года.
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В соответствии с План-графиком отстрела и доставки
биоматериала от дикой водоплавающей и синантропной птицы в
Омскую
областную
ветлабораторию
для
проведения
мониторинговых исследований на грипп птиц на территории области
в 2013 году с апреля по август произведён отстрел четырехсот
шестнадцати синантропных птиц во всех районах области.
Результаты исследований всех добытых птиц отрицательные
В соответствии с Графиком проведения мониторинговых
исследований на африканскую чуму свиней среди диких кабанов на
территории Омской области на 2013 год отобран патматериал от 34
особей кабанов. Ветеринарной службой проведены исследования
отобранного патматериала. Результаты отрицательные.
В рамках предупреждения возникновения и распространения
бешенства среди диких плотоядных животных, в связи с
обращениями Областной станции по борьбе с болезнями животных,
организовано регулирование численности корсака и лисицы в
Омском,
Нововаршавском,
Шербакульском,
Азовском,
Большереченском, Калачинском, Муромцевском, Нижнеомском,
Оконешниковском, Павлоградском, Саргатском и Таврическом
районах.
Проведены биотехнические мероприятия на территории
общедоступных охотничьих угодий Калачинского муниципального
района. С целью организации подкормки диких копытных животных
подготовлено 10 подкормочных площадок для организации
подкормки диких копытных. Осуществлена закупка и 30 тонн
зерносмеси.
Постановлением Правительства Омской области от 24 июля
2013 года
№ 166-п образованы 4 государственных природных
зоологических заказника регионального значения «Лесостепной»
(Калачинский, Оконешниковский районы), «Высокий Увал»
(Саргатский район), «Надеждинский» (Большереченский район),
«Приграничный» (Называевский район).
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В итоге в отчетном году площадь государственных природных
зоологических заказников регионального значения увеличена на 42
процента и по состоянию на 1 января 2014 года составила 650 тыс. га.
В 2014 году работа по расширению сети региональных ООПТ
будет продолжена.
В рамках осуществления полномочий в области охраны и
использования объектов животного мира, не отнесенных к объектам
охоты, в 2013 году организовано проведение учетов соколообразных
и совообразных птиц. В целях воспроизводства указанных видов
хищных птиц в Омском и Русско-Полянском районах установлены
двенадцать искусственных гнездовий для мелких видов соколов и
восемь гнездовий для совиных птиц.
В 2013 году выдано 5657 охотничьих билетов. С начала
процедуры выдачи охотничьи билеты получили 44681 гражданин
Омской области.
В целях обеспечения предоставления государственной услуги
по выдаче охотничьих билетов единого федерального образца по
принципу
одного
окна
организовано
межведомственное
взаимодействие с Информационным центром УМВД России по
Омской области в части получения информации о наличии неснятой
или непогашенной судимости.
В отчетном году схема территориального охотустройства
Омской области, подготовленная Западно-Сибирским филиалом
Всероссийского НИИ охотничьего хозяйства и звероводства,
согласована с Минприроды Российской Федерации. В 2014 году
необходимо завершить эту работу, утвердив схему Указом
Губернатора Омской области.
По договору с Омским государственным педагогическим
университетом проведены научные исследования объектов
растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу
Омской области.
В 2015 году предстоит очередное издание Красной книги
Омской области. На подготовку в 2014 году из областного бюджета
выделено 1 млн. 321 тыс. рублей.
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Для осуществления промышленного, любительского и
спортивного рыболовства в 2013 году заключено 122 договора
пользования водными биологическими ресурсами, общий
допустимый улов которых не устанавливается, на основании которых
пользователям предоставлено 2771 тонна водных биологических
ресурсов (1697 тонн – рыба, 1074 тонн – водные беспозвоночные).
В рамках осуществления полномочий в области охраны и
использования водных биологических ресурсов осуществлены
работы по очистке акватории озера Салтаим от брошенных орудий
лова. В результате данных мероприятий из озера Салтаим извлечено
и вывезено на полигон по утилизации твердых бытовых отходов 2374
единиц брошенных синтетических сетей китайского производства,
общая длина которых превышает 23 км.
В соответствии с рекомендациями Западно-Сибирского научноисследовательского институт водных биоресурсов и аквакультуры
(ЗапСибНИИВБАК) в декабре проведены работы по восстановлению
нарушенного состояния водных биологических ресурсов вследствие
снижения уровня воды на озере Салтаим Крутинского
муниципального района Омской области в части проведения аэрации.

