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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОХОТНИЧЬЕГО НАДЗОРА
УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНО – НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Отдел государственного охотничьего надзора (далее – Отдел)
является структурным подразделением Министерства природных ресурсов и
экологии Мурманской области (далее – Министерство) в составе Управления
контрольно-надзорной деятельности (далее – Управление), обеспечивающим
на территории Мурманской области осуществление
в соответствии с
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном
Правительством Мурманской области функций по реализации полномочий в
области охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания,
охраны и использования объектов животного мира, не отнесенных к
объектам охоты и водным биологическим ресурсам, осуществление
федерального государственного надзора в области охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания на территории Мурманской
области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, расположенных на территории Мурманской области, федерального
государственного охотничьего надзора.
1.2.Государственный надзор осуществляется должностными лицами
Отдела, являющимися государственными инспекторами в области охраны
окружающей среды.
1.3.Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, международными договорами Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, Уставом Мурманской области, договорами
Мурманской области, законами Мурманской области, нормативноправовыми актами Губернатора Мурманской области и Правительства
Мурманской области, нормативными правовыми актами министерств
Мурманской области, иными нормативными правовыми актами, а также
настоящим Положением.
1.4.Состав отдела определяется штатным расписанием Министерства,
утвержденным в установленном порядке.
1.5.Функциональные обязанности сотрудников отдела устанавливаются
должностными регламентами государственных гражданских служащих
Мурманской области, утверждаемыми министром природных ресурсов и
экологии Мурманской области (далее - Министр).
1.6.Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной
власти Мурманской области, структурными подразделениями Управления и
Министерства, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и иными организациями.
1.7. Местонахождение Отдела: г. Мурманск, проспект Кольский д. 1.
2. Задачи и функции Отдела
2.1. Основными задачами Отдела являются:
2.1.1.Участие в организации взаимодействия органов государственной
власти Мурманской области с федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти иных субъектов Российской
Федерации, иными учреждениями и организациями по вопросам проведения
единой политики в сфере деятельности Отдела.
2.1.2.Участие в анализе и экспертизе проектов законов Мурманской
области и нормативных правовых актов органов государственной власти
Мурманской области по вопросам, относящимся к сферам деятельности
отдела.
2.1.3.Участие в информационном обеспечении органов государственной
власти Мурманской области и населения о состоянии дел в сфере
деятельности Отдела.
2.1.4.Охрана, воспроизводство и рациональное использование
природных ресурсов, снижение негативного воздействия на них
хозяйственной и иной деятельности на территории Мурманской области.
2.1.5.Обеспечение
участия
граждан,
общественных и
иных
некоммерческих объединений в решении задач охраны объектов животного
мира.
2.1.6.Обеспечение устойчивого существования и использования
животного мира в целях обеспечения биологического разнообразия,
устойчивого использования всех его компонентов, создания условий для
устойчивого существования животного мира, сохранения генетического

фонда диких животных и иной защиты животного мира как неотъемлемого
элемента природной среды.
2.1.7.Обеспечение соблюдения всеми российскими и иностранными
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами
Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без
гражданства требований законодательства Российской Федерации и
законодательства Мурманской области в области охраны и использования
животного мира и среды его обитания.
2.1.8.Осуществление
регионального
государственного
надзора,
федерального государственного надзора в закреплённой сфере деятельности
Отдела.
2.2. Для решения поставленных задач Отдел:
2.2.1.Участвует в разработке и утверждении норм допустимой добычи
охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит
добычи, и норм пропускной способности охотничьих угодий.
2.2.2.Участвует в разработке установления лимитов добычи охотничьих
ресурсов и квот их добычи, за исключением лимитов и квот в отношении
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством.
2.2.3.Участвует в разработке установления перечня охотничьих
ресурсов, в отношении которых допускается осуществление промысловой
охоты.
2.2.4.Участвует в разработке определения видов разрешенной охоты и
параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории
Мурманской области, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения.
2.3.Осуществляет следующие функции в области охоты, сохранения
охотничьих ресурсов и среды их обитания, а также в области охраны и
использования объектов животного мира:
2.3.1.Участвует в организации
разработки схем размещения,
использования и охраны охотничьих угодий на территории Мурманской
области.
2.3.2.Организует и осуществляет сохранение и использование
охотничьих ресурсов и среды их обитания, за исключением охотничьих
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения.
2.3.3.Осуществляет регулирование численности охотничьих ресурсов, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения в порядке, установленном
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и
среды их обитания.
2.3.4.Организует и осуществляет охрану объектов животного мира, не

отнесенных к объектам охоты и водным биологическим ресурсам, за
исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, а также охрану среды
обитания указанных объектов животного мира.
2.3.5.Осуществляет регулирование численности объектов животного
мира, не отнесенных к объектам охоты и водным биологическим ресурсам, за
исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, в порядке, установленном
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и
среды их обитания.
2.4. Исполняет следующие контрольные и надзорные функции:
2.4.1. Осуществляет федеральный государственный охотничий надзор на
территории Мурманской области.
2.4.2.Осуществляет федеральный государственный надзор в области
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на
территории Мурманской области, за исключением объектов животного мира
и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, расположенных на территории
Мурманской области.
2.4.3.Осуществляет организацию производственного охотничьего
контроля в закрепленных охотничьих угодьях.
2.4.4.Осуществляет контроль
использованием капканов и других
устройств, используемых при осуществлении охоты.
2.4.5.Осуществляет контроль оборота продукции охоты.
2.4.6.Осуществляет мероприятия по контролю, включающие в себя
проведение регулярных обследований (рейдов) территории среды обитания
объектов животного мира в целях выявления и пресечения нарушений
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
обязательных требований, незаконного использования объектов животного
мира, а также в целях участия в обеспечении мер по устранению последствий
выявленных нарушений в порядке, установленном Министерством
природных ресурсов и экологии Мурманской области.
2.4.7.Осуществляет производство по делам об административных
правонарушениях в рамках своих полномочий и в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
2.4.8.Рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам,
входящим в компетенцию Отдела.
2.5. Представляет в установленном порядке в судебных органах права и
законные интересы Мурманской области по вопросам, отнесенным к сфере
деятельности Отдела.
2.6.Участвует в осуществлении международных и внешнеэкономических
связей, в реализации международных программ по вопросам, входящим в

компетенцию Отдела.
2.7.Участвует в реализации федеральных программ, разрабатывает и
реализует долгосрочные и ведомственные целевые программы, разделы
концепций, стратегий и программ социально-экономического развития
Мурманской области по вопросам, входящим в компетенцию Отдела
2.8.Участвует в решении задач и проведении мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории Мурманской области.
3. Права Отдела
3.1. В целях исполнения функций в установленной сфере деятельности
Отдел имеет право:
3.1.1.Запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия
решений по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Отдела.
3.1.2.Заказывать проведение необходимых испытаний, экспертиз,
анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам
осуществления государственного федерального надзора в установленной
сфере деятельности.
3.1.3. Привлекать в установленном порядке для проработки вопросов,
отнесенных к установленной сфере деятельности Отдела, научные и иные
организации, ученых и специалистов.
3.1.4. Вносить предложения об организации видовых заказников на
защитных участках территорий и акваторий.
3.1.6.Давать юридическим и физическим лицам разъяснения по
вопросам, отнесённым к сфере деятельности Отдела.
3.2.Должностные
лица
Отдела,
являются
государственными
инспекторами в области охраны окружающей среды. При осуществлении
федерального государственного охотничьего надзора и федерального
государственного надзора в области охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания должностные лица Отдела имеют
право:
3.2.1.Запрашивать и получать на основании мотивированных
письменных
запросов
от
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для
рассмотрения в ходе проведения проверки;
3.2.2.Проверять
у
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и граждан документы, разрешающие осуществлять
пользование животным миром, находиться на особо охраняемой природной
территории (акватории), а также разрешения органов внутренних дел на
хранение и ношение огнестрельного оружия.
3.2.3.Участвовать в подготовке материалов для предъявления в
установленном законодательством Российской Федерации порядке исков о
возмещении вреда, причиненного среде обитания диких животных и ее
компонентам в следствие нарушения обязательных требований.
3.2.4. Производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц,

остановку и досмотр транспортных средств, проверку оружия и других
орудий добычи объектов животного мира, добытых объектов животного
мира и полученной из них продукции, в том числе во время ее
транспортировки, в местах складирования и переработки.
3.2.5. Проверять соблюдение Правил охоты, лимита добычи
охотничьих ресурсов и квоты их добычи, нормативов и норм в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов, а также проведения биотехнических и
иных мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их
обитания.
3.2.6.Посещать
охотничьи
угодья
и
объекты
охотничьей
инфраструктуры, проводить в охотничьих угодьях и на указанных объектах
необходимые проверки.
3.2.7.Получать необходимые письменные объяснения должностных и
иных лиц, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе надзорных
мероприятий, и заверенные копии документов, необходимых для проведения
федерального государственного охотничьего надзора.
3.2.8. Осуществлять контроль своевременности и полноты устранения
проверяемыми организациями нарушений законодательства в сфере ведения
охотничьего хозяйства.
3.2.9.Выдавать виновным лицам, допустившим нарушения в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, предписания об устранении
выявленных нарушений обязательных требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, а также о проведении мероприятий по
обеспечению предотвращения вреда охотничьим ресурсам.
3.2.10.Предотвращать и пресекать преступления, административные
правонарушения в области охоты, сохранения охотничьих ресурсов и
ведения охотничьего хозяйства.
3.2.11.Составлять протоколы и привлекать к административной
ответственности лиц, совершивших административные правонарушения в
области охоты, сохранения охотничьих ресурсов и ведения охотничьего
хозяйства.
3.2.12. Изымать у нарушителей незаконно добытые объекты животного
мира и полученную от них продукцию, оружие и другие орудия добычи
объектов животного мира, в том числе транспортные средства, а так же
соответствующие документы с оформлением изъятия в установленном
порядке.
3.2.13.Предъявлять иски физическим и юридическим лицам о
взыскании средств, в счет возмещения ущерба, нанесенного охотничьим
ресурсам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
3.2.14. Осуществлять иные полномочия в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.3.Государственным инспекторам в области охраны окружающей
среды выдаются служебные удостоверения и форма установленного образца.

3.4. Государственные инспектора в области охраны окружающей среды
имеют право на ношение, хранение и применение специальных средств,
служебного оружия, физической силы, а также разрешенного в качестве
служебного оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего
огнестрельного оружия в порядке, установленном Федеральным законом от
14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охране».
4. Организация деятельности Отдела
4.1.Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и
освобождаемый
от
должности
Министром
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
4.2.Начальник
Отдела
является
Заместителем
главного
государственного инспектора в области охраны окружающей среды
Мурманской области.
4.3.Начальник Отдела несет персональную ответственность за
исполнение возложенных на Отдел функций.
4.4. Начальник Отдела выступает без доверенности от имени Отдела и
представляет его во всех органах государственной власти, учреждениях и
организациях.
4.5.Начальник Отдела имеет одного заместителя, назначаемого на
должность и освобождаемого от должности Министром в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Начальник Отдела:
4.6.1.Определяет обязанности заместителя, сотрудников отдела.
4.6.2.Представляет в Управление:
- проект положения об Отделе;
- предложения по предельной численности Отдела;
- проект должностных регламентов сотрудников Отдела;
- ежегодный план работы и показатели деятельности Отдела;
- предложения по финансированию Отдела.
4.6.3.Представляет в Управление доклад о достигнутых результатах
деятельности Отдела в порядке и сроки, установленные начальником
Управления, но не реже одного раза в год.
4.6.4.Предлагает в соответствии с законодательством Российской
Федерации назначить на должность и освободить от должности работников
Отдела.
4.6.5.Решает в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области о государственной
гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной
гражданской службы в Отделе.
4.6.6. Подготавливает и представляет в Управление проекты приказов,
распоряжений в сфере деятельности отдела, в пределах своих полномочий
отдает распоряжения обязательные для исполнения сотрудниками Отдела.
4.6.7.В случае временного отсутствия начальника Отдела его

обязанности, за исключением полномочий, отнесенных к его
исключительной компетенции, осуществляет заместитель начальника отдела,
либо иной гражданский служащий (сотрудник) отдела на основании
письменного приказа Министерства.
4.6.8.Сотрудники Отдела несут персональную ответственность за
выполнение возложенных на них должностных обязанностей в соответствии
с должностными регламентами, приказами и распоряжениями Министерства,
а также законодательством Российской Федерации и законами Мурманской
области.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель министра

________ В.В. Йокубаускас

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления
контрольно-надзорной
деятельности
_________ Д.Б. Аверкиев

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела
государственного охотничьего
надзора
________ И.Б. Ильин

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий сектором
правового и кадрового
обеспечения
_________ Е.Д. Миронова

