Анализ деятельности управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира
Тамбовской области за 2015 год.

В соответствии с Федеральным законодательством Управление исполняет
полномочия в области охраны воспроизводства и регулирования использования
объектов животного мира и среды их обитания.
Согласно штатному расписанию численность Управления составляет 12
единиц, в том числе 9 единиц государственных гражданских служащих и 2
единицы
не
государственных
гражданских
служащих.
Управлению
подведомственно Тамбовское областное государственное казенное учреждение по
охране и использованию объектов животного мира и водных биологических
ресурсов (далее - ТОГКУ «Тамбовохота») с общей штатной численностью – 28
человек, 21 из которых работают в районах области в качестве охотоведов.
Исполнение полномочий по контролю (надзору) Управлением
осуществляется в соответствии с Приказом Минприроды России от 27.06.2012 №
171 "Об утверждении Административного регламента исполнения органами
государственной власти субъектов Российской Федерации государственной
функции по осуществлению федерального государственного охотничьего
надзора" (в редакции от 01.12.2013)
На территории Тамбовской области согласно межхозяйственного
охотустройства общая площадь охотничьих угодий составляет 3164,3 тыс. га,
(91,7% от общей площади 3450 тыс.га) из них лесных -385,2 тыс.га., полевых
– 2716,7 тыс. га., водных-62,19 тыс. га.
Общедоступные охотничьи угодья составляют 1420,8тыс.га. (44,9% от
общей площади охотничьих угодий), закрепленные охотничьи угодья
составляют 1640,4тыс.га. (51,8% от общей площади охотничьих угодий).
Кроме того, на территории области имеются особо охраняемые природные
территории федерального значения – Государственный природный заповедник
«Воронинский» и регионального значения-биологические заказники
«Моршанский», «Польновский», «Нижне-Воронинский и «ХмелиноКершинский». Особо охраняемые природные территории регионального
значения составляют112,7 тыс. га.
Сведения о подконтрольных территориях и объектах
Категория территорий
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Контрольно-надзорные функции
В 2015 году Управлением по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного проведено 10 выездных, документальных
проверок юридических лиц. Из них 5 плановые проверки и 5 внеплановые, по
результатам которых вынесено 7 предписаний на устранение выявленных
нарушений, 4 из которых исполнены, 3 находятся на исполнении, составлено 2
протокола об административном правонарушении в отношении должностных лиц.
В рамках исполнения полномочий по контролю (надзору) в 2015 году
Управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира составлено 433 протокола об административном правонарушении
- по ст. 8.37 возбуждено 419 дела об административном правонарушении, из них 6
дел об административном правонарушении по ч.1.2 и направлены в суд;
- по 413 делам ст.8.37 назначено штрафа на сумму 471,4 тыс. руб, взыскано 325,
13 тыс. руб;
- по ст.8.33 возбуждено 12 дел об административном правонарушении, назначено
штрафа на сумму 29,5 тыс.руб взыскано 11,5 тыс. руб;
- по ст. 19.4 возбуждено 1 дело об административном правонарушении, назначено
штрафа на сумму 1000 рублей, взыскано 1000 рублей;
по ст. 19.5 возбуждено 1 дело об административном правонарушении, назначено
штрафа на сумму 1000 рублей, взыскано 1000 рублей;
В отношении 2 граждан составлены протоколы об административном
правонарушении по ч.1 ст. 20.25 КоАП и материалы направлены в суд.
В 2015 году общая сумма штрафов назначена на сумму 502,9 тыс. руб, а взыскано
338,63 тыс. руб, в добровольном порядке 253,3 тыс. руб и 85,33 тыс. руб взыскано
через возможности УФССП по Тамбовской области.
В 2014 году общая сумма штрафов назначена на сумму 557,40 тыс. руб
рублей, взыскано 331,7 тыс. руб.
Проведено 3777 рейдовых мероприятий, в результате которых было
выявлено 440 случаев нарушений природоохранного законодательства из них 1
нарушение квалифицировано по ст. 258 УК РФ.
Предъявлено ущерба за незаконную охоту на сумму 45000 рублей
(взысканы полностью).
Сведения о выявленных нарушениях законодательства в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов
В 2015 г. выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов
- Весенний сезон охоты - 3185 шт. (2014г. - 3506 шт.)
- Летний-осенний сезон охоты по пернатой дичи – 5935 шт. (2014г. – 5690 шт.)
- Осенне-зимний сезон охоты по пушному зверю – 4295 шт. (2014г. - 5489шт)
- Охота по копытным животным: кабан – 100 шт., лось – 2 шт.
Выдано 1688 охотничьих билетов из них 369 во взаимодействии с МФЦ, по
каждому обращению формировались запрос через СМЭВ.

Биотехнические мероприятия.
В 2015 году был организован и проводился комплекс биотехнических
мероприятий силами и средствами ТОГКУ «Тамбовохота».
Для подкормки охотничьих ресурсов на территории общедоступных
охотничьих угодий выложено:
зерно (кукуруза) для кабана-16500кг;
силос кукурузный – 1000кг;
подсолнечник -6850кг;
корнеплоды (сах. свекла) -66900 кг.
минеральная подкормка – 4480 кг (галит)
засеяно 1,35га кормовых полей топинамбуром;
засеяно 0,15 га овсяно-гороховой смесью.
Для выкладки кормов в обще доступных угодьях Тамбовской области
оборудованы:
45 кормушек для кабана и косули, 26 кормушек для зайца русака и куропатки,
также установлено 6 живоловушек, созданы искусственные места размножения и
укрытия для водоплавающей дичи-287 (гнездовий).
Таблица Изменение численности охотничьих животных*
Наименование 01.04.07 01.04.0 01.04.09 01.04.10 01.04.11 01.04.12 01.04.13 01.04.1 01.04.1
показателя
8
4
5
лось
607
671
585
781
1117
1284
1409
1965
1645
кабан
864
1042
1488
1808
2426
2652
1520
1768
781
косуля
1503
1385
1209
1674
1864
1924
1622
2279
1965
волк
10
7
6
1
4
2
3
1
3
заяц-беляк
4115
4674
2192
2216
1280
1503
2072
1998
1534
заяц-русак
4639
3753
3058
4083
4950
7139
6791
7241
5476
куница
2204
2820
2826
2581
2908
2899
2428
2075
1797
лисица
4747
5584
5111
6304
6453
6311
6398
3652
4016
глухарь
732
1381
571
213
522
399
490
376
1214
рябчик
412
6047
2682
1720
3665
1674
1756
1112
1773
тетерев
3057
9525 16493
8088 11967 8470
5087
7293
4755
куропатка
36636 39860 79761 72254 124440 135257 55320 85609 90947
* - Данные о численности животных приведены по общему поголовью.

Изменение численности охотничьих животных, на прямую зависит от
постоянного изменения приказов проведения ЗМУ.
АЧС

Управлением, в рамках своей компетенции и в соответствии с указаниями
Минприроды, организован и постоянно проводится комплекс мероприятий по
предотвращению распространения АЧС среди диких кабанов:
Совместно с органами ветеринарии в 2015 году проводился еженедельный
мониторинг ситуации по АЧС в Тамбовской области организованы мероприятия

по координации мер, направленные на недопущение заноса и распространения
вируса АЧС.
В 2015 году охотничьих угодьях Тамбовской области в рамках проведения
мероприятий по регулированию численности дикого кабана была добыта 271
особь:
- Приказ управления по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Тамбовской области № 7 от 14.01.2015 «О
регулировании численности кабана» - добыто 70 особей;
- Приказ управления по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Тамбовской области № 41 от 16.04.2015 «О
регулировании численности кабана» - добыто 83 особи;
- Приказ управления по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Тамбовской области № 59 от 11.06.2015 «О
регулировании численности кабана»- добыто 3 особи;
- Приказ управления по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Тамбовской области № 71 от 11.08.2015 «О
регулировании численности кабана»- добыто 104 особей;
- Приказ управления по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Тамбовской области № 106 от 18.12.2015 «О
регулировании численности кабана»- планируется добыть 36 особей, добыто
11особей.
Финансирование за 2015год
Предусмотренно лимитов на 2015 год всего – 19 247,4 тыс.руб.
в том числе:
- средства федерального бюджета – 5 874,4 тыс.руб., в том числе фонд оплаты
труда и иные выплаты персоналу (гос.пособие на оздоровление -4 245,2 тыс.руб.
- ТОГКУ «Тамбовохота» - 10 563,6 тыс.руб. ( из них – фонд оплаты труда –
7096,4 тыс.руб)
- аппарат управления (областной бюджет) – 2 709,43 тыс.руб.
- выплаты по добровольносданному оружию – 100,0 тыс.руб.
Справочно:
Лимиты 2014 года – 20 693,3 тыс.руб.,в том числе:
- средства федерального бюджета – 7 547,6 тыс.руб. ( фонд оплаты труда – 3956,7
тыс.руб.)
- ТОГКУ «Тамбовохота» - 9 794,4 тыс.руб. ( из них – фонд оплаты труда – 6 874,8
тыс.руб)
- аппарат управления (областной бюджет) – 2 801,3 тыс.руб.
- выплаты по добровольносданному оружию – 200,0 тыс.руб.
Общее финансирование в 2015 году меньше финансирования 2014 года на 7%.
или на 1 445,9 тыс.руб.

Средств федерального бюджета на 2015год меньше объемов 2014 года на 22,2%
или на 1673,2 тыс.руб.
В 2015 году финансирование в рамках ведомственной целевой программы
увеличилось на 419,2 тыс.руб.
В 2015 году финансирование аппарата управления за счет областного бюджета
уменьшено на 91,9 тыс.руб.
Поступило в доход бюджетов за 2015 год:
- федеральный бюджет - 9 112,3 тыс.руб.,
- местный бюджет (бюджет города Тамбова) штрафы – 338,6 тыс.руб.
- областной бюджет (возмещение ущерба) – 2631,8 тыс.руб. из них направлено на
увеличение финансирования управлению в рамках ВЦП-1782,8
Перечень актов, принятых органами государственной власти
субъекта Российской Федерации в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов за 2015 года.
N Вид акта и наименование
пп
органа, его принявшего
1
2
1 Постановление Главы
администрации
Тамбовской области

Название, дата принятия и номер акта
3
"О внесении изменения в приложение N 2 к постановлению
главы администрации области от 27.07.2012 N 53 "Об
определении видов разрешенной охоты и параметров
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории
Тамбовской области, за исключением особо охраняемых
природных территорий федерального значения" от 20.03.2015
N 103

2 Постановление Главы
администрации
Тамбовской области

"О проведении на территории области весенней охоты в 2015
году" от 25.03.2015 N 117

3 Постановление
администрации
Тамбовской области

"О введении запретов на осуществление отдельных видов
пользования объектами животного мира" от 22.05.2015 N 494

4 Постановление
администрации
Тамбовской области

5 Постановление
администрации Тамбовской
области

6 Постановление
администрации Тамбовской
области

"Об утверждении Порядка выдачи разрешений на содержание
и разведение объектов животного мира в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания (за
исключением объектов животного мира, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации), за исключением
разрешений на содержание и разведение объектов животного
мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде
обитания, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, отказа в их выдаче или
их аннулирования, формы такого разрешения, а также
Порядка ведения реестра разрешений на содержание и
разведение объектов животного мира в полувольных условиях
и искусственно созданной среде обитания (за исключением
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации), за исключением разрешений на
содержание и разведение объектов животного мира в
полувольных условиях и искусственно созданной среде
обитания, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения" от 17.06.2015 N 627
"Об утверждении Правил использования объектов животного
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, на территории
Тамбовской области" от 17.06.2015 N 628
"О введении запретов на осуществление отдельных видов
пользования объектами животного мира" от 23.06.2015 N 655

7 Постановление
администрации
Тамбовской области

"О признании утратившим силу пункта 1 постановления
администрации области от 22.05.2015 N 494 "О введении
запретов на осуществление отдельных видов пользования
объектами животного мира" от 10.08.2015 N 886

8 Постановление
администрации
Тамбовской области

"О внесении изменений в Порядок выдачи разрешений на
содержание и разведение объектов животного мира в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания (за
исключением объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на
содержание и разведение объектов животного мира в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, отказа в их выдаче или их аннулирования, формы такого
разрешения, а также порядка ведения реестра разрешений на
содержание и разведение объектов животного мира в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания (за
исключением объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на
содержание и разведение объектов животного мира в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального
значения" от 29.09.2015 N 1082

9 Постановление Главы
администрации
Тамбовской области
10 Постановление
администрации
Тамбовской области
11 Постановление Главы
администрации
Тамбовской области

12 Постановление Главы
администрации
Тамбовской области

13 Постановление Главы
администрации
Тамбовской области

"Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов
на территории области в сезон охоты 2015/2016 г." от 31.07.2015
N 267
«О введении запретов на осуществление отдельных видов
пользования животным миром в общедоступных охотничьих
угодьях области» от 27.10.2015 № 1188
"Об утверждении временного административного регламента
предоставления государственной услуги "выдача разрешений
на содержание и разведение объектов животного мира в
полувольных условиях и искусственно созданной среде
обитания (за исключением объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за
исключением разрешений на содержание и разведение
объектов животного мира в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания, находящихся на
особо охраняемых природных территориях федерального
значения" от 01.12.2015 № 414
"Об утверждении временного административного регламента
предоставления государственной услуги "Выдача разрешений
на использование объектов животного мира, за исключением
объектов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, а также объектов
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации" от 01.12.2015 № 415
О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению
главы администрации области от 27.07.2012 № 53 «Об
определении видов разрешенной охоты и параметров
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории
Тамбовской области, за исключением особо охраняемых
природных территорий федерального значения» от 29.12.2015
№ 430

Приоритетные направления деятельности управления в 2016году:
1. Обеспечение рационального, устойчивого и неистощительного использования
объектов животного мира;
2. Повышение эффективности борьбы с браконьерством;
3. Повышение привлекательности Тамбовской области как региона с высоким
уровнем организации охоты
4. Проведение охотхозяйственного устройства на территории Тамбовской
области;
5. Увеличение подкормочных площадок с целью недопущения миграции кабана и
возникновения АЧС на территории области;
6. Проведение мероприятий по вакцинации диких плотоядных от бешенства с
целью недопущения развития эпизоотий среди диких и домашних животных.

