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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 января 2014 г. N 2
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ АКТА
О НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ
ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОХОТЫ И СОХРАНЕНИЯ
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ
В целях реализации статьи 41 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735; N 52,
ст. 6441, ст. 6450; 2010, N 23, ст. 2793; 2011, N 1, ст. 10; N 25, ст. 3530; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4590; N 48,
ст. 6732; N 50, ст. 7343; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4034) и в соответствии с подпунктом
5.2.51(17) Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 404
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2581; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337;
2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 33, ст. 4088; N 49, ст. 5976; 2010, N 5, ст. 538; N 10, ст. 1094; N 14, ст.
1656; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; ст. 4268; N 38, ст. 4835; 2011, N 14, ст. 1935; N 36, ст. 5149; 2012, N 7,
ст. 865; N 11, ст. 1294; N 19, ст. 2440; N 28, ст. 3905; N 37, ст. 5001; N 46, ст. 6342; N 51, ст. 7223; 2013, N
16, ст. 1964; N 24, ст. 2999; N 28, ст. 3832; N 30, ст. 4113; N 33, ст. 4386; N 38, ст. 4827; N 44, ст. 5759; N
45, ст. 5822; N 46, ст. 5944), приказываю:
Утвердить прилагаемую форму акта о наличии признаков административного правонарушения или
преступления, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов.
Министр
С.Е.ДОНСКОЙ

2
Приложение
к приказу Минприроды России
от 9 января 2014 г. № 2
Форма
Лицевая сторона
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

АКТ №
о наличии признаков административного правонарушения или преступления, связанных
с нарушением законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов
(место составления: наименование субъекта Российской Федерации, муниципального района, охотничьего угодья,
координаты, полученные при помощи аппаратуры спутниковой навигации (по возможности))

“

”

20
(дата составления)

г.

“

” час. “

” мин.

(время составления)

Мною, производственным охотничьим инспектором
(фамилия, инициалы, серия и номер удостоверения производственного охотничьего инспектора, составившего акт)

в соответствии со статьей 41 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” по предъявлении удостоверения
производственного охотничьего инспектора осуществлен производственный охотничий контроль в отношении:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения об адресе регистрации по месту жительства (пребывания), номер телефона физического лица)

в части (отметить нужное):
проверки выполнения требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в том числе соблюдения правил
охоты и параметров осуществления охоты, норм в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также
наличия охотничьего билета, путевки, разрешения на добычу охотничьих ресурсов и разрешения на хранение и
ношение охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия;
осмотра вещей и их частей, находящихся при лице (в том числе орудий охоты, продукции охоты), без нарушения
целостности и вскрытия осматриваемых вещей;
остановки и осмотра транспортных средств, без нарушения целостности и вскрытия осматриваемых
транспортных средств и их частей.
При осуществлении производственного охотничьего контроля:
1. Установлено наличие при лице, в отношении которого осуществлен производственный охотничий контроль, и (или)
использование им:
а) охотничьего билета
(серия и номер, сведения о владельце, выдавшем органе и дате выдачи)

б) разрешения на добычу охотничьих ресурсов
(серия и номер, сведения о лице, на чье имя выдано разрешение, о выдавшем
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, о добываемых охотничьих ресурсах, о местах и сроках охоты, о виде охоты)

в) путевки
(серия, номер, сведения о лице, на чье имя выдана, выдавшем юридическом лице или индивидуальном предпринимателе)

г) разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия
(серия и номер, сведения о владельце, выдавшем органе)

д) огнестрельного, пневматического, холодного оружия
(тип, модель, серия, номер, количество, иные идентифицирующие признаки)

е) боеприпасов, капканов и других устройств, приборов, оборудования, используемого при осуществлении охоты

(наименование, количество, иные идентифицирующие признаки)

ж) продукции охоты
(наименование, количественные параметры и иные идентифицирующие признаки)

з) транспортного средства
(сведения о типе, марке, модели, государственном регистрационном знаке, иные идентифицирующие признаки)
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Оборотная сторона
2. Выявлены следующие обстоятельства, свидетельствующие о нарушении требований в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, нарушения требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, содержащие признаки
административного правонарушения или преступления, случаи причинения вреда охотничьим ресурсам и среде их обитания:

В ходе осмотра вещей и транспортных средств использовались средства фото- и видеофиксации

(указать средства фото- и видеофиксации, использовавшиеся в ходе осмотра вещей и транспортных средств,
включая их модели, серийные номера)

К акту приобщается
(указать материалы фото- и видеофиксации, прилагаемые к акту)

Объяснения лица, в отношении которого составлен акт

Подпись лица, в отношении которого
составлен акт (запись о его отказе от подписания акта)
(подпись, фамилия и инициалы)

Подпись производственного охотничьего инспектора
(подпись, фамилия и инициалы)

Копию акта получил(а) (запись об отказе в получении копии акта)
(подпись, фамилия и инициалы лица, получившего копию акта)

