Информация подготовлена Департаментом
недропользования и природных ресурсов ХантыМансийского автономного округа – Югры

Информация об исполнении Закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 11 июня 2010 года № 96-оз «О регулировании отдельных отношений в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории ХантыМансийского автономного округа-Югры» (далее – Закон № 96-оз) в 2019 году.
Общий результат реализации Закона с учетом достижения (недостижения)
целей и задач, и эффективности реализации Закона автономного округа.
В настоящее время сфера регулирования отношений в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов включает в себя:
1.

ФЗ от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире».

2. ФЗ от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
3. Также изданные в их развитие подзаконные нормативные правовые акты
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в том числе
Закон № 96-оз.
Эффективность реализации Закона № 96-оз напрямую зависит от достижения
целей и задач. Только при условии реализации поставленных целей, в части
формирования правовых, социально-экономических и культурных условий, общий
результат будет расти.
В экономической сфере –это развитие предпринимательской деятельности в
сфере

охотничьего

хозяйства,

а

также

создание

эффективных

механизмов

государственного управления.
В социальной сфере – обеспечение доступности охоты для населения,
поддержка общественных объединений и коллективов охотников.
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В экологической сфере – обеспечение и поддержание видового разнообразия
охотничьих ресурсов в экологических системах наряду с увеличением численности
охотничьих ресурсов.
Следует отметить, что охотничье хозяйство занимает важнейшее место среди
традиционных отраслей хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа и
является одним из основных видов деятельности, а иногда и единственной сферой
занятости коренного населения.
В целях привлечения инвестиций в охотничье хозяйство с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями заключаются охотхозяйственные
соглашения на срок от двадцати до сорока девяти лет. По результатам 2019 года
площадь закрепленных охотничьих угодий по охотхозяйственным соглашениям
составила 405,5 тыс. га.
С целью реализации прав граждан Департамент недропользования и природных
ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа предоставляет государственных
услуги в сфере использования, воспроизводства и охраны объектов животного мира и
среды их обитания.
Во исполнения Закона № 96-оз в рамках поддержания и увеличения
численности охотничьих ресурсов, улучшения кормовых и защитных условий
обитания зверей и птиц, повышения биологической и хозяйственной продуктивности
охотничьих угодий проводились биотехнические мероприятия и регулирование
численности охотничьих ресурсов на территории Ханты-Мансийского автономного
округа.
Количественные и качественные показатели реализации Закона автономного
округа.
Все охотничьи угодья подразделяются на две категории: угодья, используемые
юридическими

лицами

и

индивидуальными

предпринимателями,

а

также

общедоступные угодья.
По данным на конец 2019 года общая площадь охотничьих угодий ХантыМансийского автономного округа составила 48 770,7 тыс. га. В том числе:
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-на площадь закрепленных охотничьих угодий приходится 13 360,1 тыс. га или
28% от фонда охотничьих угодий округа.
-на площадь общедоступных охотничьих угодий — 24 005,9 тыс. га или 49% от
площади охотничьих угодий округа. Этот показатель превышает минимальный
предел наличия общедоступных охотугодий в субъекте.
К охотничьим ресурсам, согласно Приказа № 31-нп от 27 октября 2015 г. «Об
утверждении Перечня объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
временно или постоянно обитающих на территории Ханты-Мансийского автономного
округа –Югры, численность которых подлежит регулированию» отнесены 26 видов
млекопитающих и 26 видов птиц.
Для традиционных нужд коренных народов, проживающих на территории
Ханты-Мансийского автономного округа –Югры, к объектам охоты также относятся
гагары, бакланы, поморники, чайки, крачки, кроме видов, подвидов и популяций,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу ХантыМансийского автономного округа.
По состоянию на 2019 год деятельность в области охотничьего хозяйства на
территории округа осуществляли 72 охотпользователя на 102 закрепленных
охотничьих угодьях. Сумма уплаченной арендной платы по охотхозяйственным
соглашениям, заключенных за 2019 год, составила 405,5 тыс. рублей.
По организационно-правовой форме это индивидуальные предприниматели и
юридические лица разных форм собственности.
От общего числа охотпользователей наибольшая доля приходится на
коммерческие организации и национальные родовые общины, по 30%. Среди
административных районов наибольшее число родовых общин расположено в ХантыМансийском районе (39%), а коммерческих организаций в Советском 80%.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и
сохранении

охотничьих

ресурсов

и

о

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации» с 01 июля 2011 года выдачу
охотничьих билетов единого федерального образца в рамках исполнения полномочий
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субъекта Российской Федерации осуществляют органы исполнительной власти
субъекта РФ.
Всего с 01 июля 2011 года Департаментом недропользования и природных
ресурсов

автономного

округа

выдано

83442

охотничьих

билетов

единого

федерального образца, за 2019 год -2517.
Виды разрешенной охоты и параметры осуществления охоты.
Виды разрешенной охоты и параметры осуществления охоты на территории
округа определены в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.11.2010 №
512 «Об утверждении Правил охоты», Постановлением Губернатора ХантыМансийского автономного округа - Югры от 15.04.2011 № 52 «Об определении видов
разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях ХантыМансийского автономного округа — Югры» (с изменениями на 25.04.2018).
Лимиты добычи охотничьих ресурсов для Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры.
Лимиты добычи охотничьих ресурсов для Ханты-Мансийского автономного
округа устанавливаются в соответствии с постановлением Губернатора № 72 от 31
июля 2018 года «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов с 1 августа
2018 года по 1 августа 2019 года в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре».
Регулирование численности охотничьих ресурсов.
В течение отчетного года в Департамент недропользования и природных
ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа -Югры поступило 117 обращений
граждан и юридических лиц в связи с возникновением угрозы нанесения ущерба
здоровью граждан относительно медведя, волка и рыси. В результате проведенных
мероприятий изъято из среды обитания: волков -4, медведей -25.
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Регулирование численности объектов животного мира за период с 2014 по 2019
годы
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Регулирование численности объектов животного мира в разрезе муниципальных районов ХМАО-Югры по видам
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Меры, направленные на сохранение и использование охотничьих ресурсов,
охрану и воспроизводство объектов животного мира.
С целью поддержания и увеличения численности охотничьих ресурсов,
улучшения кормовых и защитных условий обитания зверей и птиц, повышения
биологической и хозяйственной продуктивности охотничьих угодий проводятся
биотехнические мероприятия.
За период с 2014 по 2019 годы на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры за счет субвенций из средств федерального бюджета биотехнические
мероприятия проведены в Октябрьском, Кондинском, Белоярском, Березовском,
Ханты-Мансийском, Нижневартовском и Нефтеюганском районах.
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Проведение биотехнических мероприятий за период с 2014 по 2019 годы
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В 2019 году выполнено улучшение кормовых и защитных условий обитания
зверей и птиц в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа Югры в количестве: устройство солонцов 16 единиц, устройства дуплянок 25 единиц.
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
Закон № 96-оз устанавливает порядок распределения разрешений на добычу
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в
общедоступных охотничьих угодьях.
Выдача
Управлением

разрешений
по

на

добычу

использованию

охотничьих

объектов

ресурсов

животного

мира

осуществляется
Департаментом

недропользования и природных ресурсов с целью реализации прав граждан
посредством предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на
добычу охотничьих ресурсов в соответствии с приказами Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации:
- от 29.08.2014 № 379 «Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на
добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для
выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу
копытных животных, медведей, пушных животных, птиц»;
- от 29.06.2012 № 204 (ред. от 10.05.2016) "Об утверждении Административного
регламента предоставления органами государственной власти субъектов Российской
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Федерации государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих
ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации".
Выдача разрешений осуществляется в отношении 52 видов охотничьих
ресурсов, обитающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа -Югры.
Всего за 2019 год Департаментом недропользования и природных ресурсов
выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи
угодья в количестве 25859 штук: птиц (водоплавающую, болотно-луговую и боровую
дичь) -23314, пушные-1427, копытные -661, медведь -453, волк-3.
Выдано бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по
ведению охотничьего хозяйства в количестве 17 093 штук: птиц (водоплавающую,
болотно-луговую и боровую дичь) - 13792, пушные - 2468, копытные - 418, медведь414.
За 2019 год сумма уплаченной государственной пошлины за выдачу
разрешений на добычу охотничьих ресурсов составила -16 808,3 тыс. руб.
Финансирование мероприятий в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов.
Бюджетные ассигнования Департаменту недропользования и природных
ресурсов на 2019 год утверждены законом Ханты-Мансийского автономного округа
от 17.11.2016 № 99-оз «О бюджете Ханты-мансийского автономного округа- Югры на
2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции Закона ХантыМансийского автономного округа -Югры от 20.12.2017 № 91-оз) в сумме 17 934,2
тыс. рублей.
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Финансирование мероприятий в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов.
тыс. руб.
Наименование расходов.

Единая

субвенция

Объем бюджетных

Кассовое исполнение

ассигнований на

по состоянию на

2019 год.

31.12.2019 года.

15 964,2

15 550,3

87,7

87,7

бюджетам

субъектов Российской Федерации и
бюджету г. Байконур в том числе:
Осуществление
переданных
органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в
соответствии с частью первой
статьи 6 Федерального закона от
24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О
животном
мире"
полномочий
Российской Федерации в области
охраны и использования объектов
животного мира (за исключением
охотничьих ресурсов и водных
биологических ресурсов)
Осуществление
переданных
органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в
соответствии с частью 1 статьи
33 Федерального закона от 24 июля
2009 года № 209-ФЗ "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов, и
о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации" полномочий Российской
Федерации в области охраны и
использования охотничьих ресурсов
Средства бюджета автономного
округа в том числе:
Утверждение схемы размещения,
использования и охраны охотничьих
угодий на территории субъекта

15 876,5
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15 462,6

1 970,0

1 970,0

1 700,0

1 700,0

Российской Федерации
Выдача
и
аннулирование
охотничьих билетов в порядке,
установленном
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти
ИТОГО

270,0

270,0

17 934,2

17520,3

Динамика основных показателей реализации Закона автономного округа в
сравнении с предыдущими годами.
По итогам года можно проследить стабильную динамику основных показателей
реализации Закона №96-оз Ханты-Мансийского автономного округа.
На конец 31.12.2019 г. граждане реализовали право на охоту и получили
25 859 разрешений. Этот показатель превышает результат прошлого года.
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов на общедоступные охотничьи
угодья
Муниципальное

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов на

образование (район)

общедоступные охотничьи угодья.
2018г.

Белоярский
Березовский
Октябрьский
Советский
Кондинский
Ханты-Мансийский
Нефтеюганский
Сургутский
Нижневартовский
Итого

2019г.

2100
1547
2447
3599
4792
274
230
7204
3370
25563

2189
1657
2363
3939
5323
389
376
6790
2833
25859

Всего за 2019 год Управлением по использованию объектов животного мира
Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа-Югры
было

выдано

2517

охотничьих

билетов

единого

федерального

образца.

Государственная услуга по выдаче и аннулированию охотничьего билета
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осуществляется посредством автоматизированной информационной системы
«Охотуправление РФ.
Выдача охотничьих билетов единого федерального образца.
Муниципальное

Выдача охотничьих билетов единого федерального

образование (район)

образца.
2018г.

Белоярский
Березовский
Октябрьский
Советский
Кондинский
Ханты-Мансийский
Нефтеюганский
Сургутский
Нижневартовский
Итого

2019г.

54
56
199
158
185
159
484
1088
955
3338

56
32
139
185
103
192
346
655
809
2517

В целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера Департаментом недропользования и природных ресурсов Хантымансийского автономного округа проставлена отметка в 353 охотничьих билетах
«Охота

в

целях

осуществления

обеспечения

традиционной

ведения

традиционного

хозяйственной

образа

деятельности

жизни

и

осуществляется

свободно (без каких-либо разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов,
необходимом для удовлетворения личного потребления».
Важным результатом реализации Закона №96-оз в сфере охотничьего
хозяйства является расширение площадей закрепленных охотничьих угодий в
автономном округе, что создает условия для развития охотничьего хозяйства.
По состоянию на 31.12.2019 г. заключено 3 охотхозяйственных соглашения.
За 2018 год на основании части 3 статьи 71 ФЗ от 24.07.2009 № 209 «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные
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законодательные

акты

Российской

Федерации»

заключено

38 охотхозяйственных соглашения.
Количество заключенных охотхозяйственных соглашений.
Муниципальное

Количество охотхозяйственных соглашений,

образование (район)

шт.

Белоярский
Березовский
Октябрьский
Советский
Кондинский
Ханты-Мансийский
Нефтеюганский
Сургутский
Нижневартовский
Итого

2018г
0
3
4
3
1
16
1
1
9
38

2019г
0
0
0
0
0
1
1
1
0
3

Перечень действующих подзаконных актов автономного округа, принятых во
исполнение положений Закона автономного округа.
1. Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 15 апреля 2011 года № 52 "Об определении видов разрешенной охоты и
параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры".
2. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 18 августа 2011 года № 307-п "О нормах допустимой добычи
охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи в
охотничьих угодьях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и нормах
пропускной способности охотничьих угодий в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре".
3. Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 30 июля 2019 года № 45 «О лимитах добычи охотничьих ресурсов с 1 августа
2019 года по 1 августа 2020 года для Ханты-Мансийского автономного округаЮгры»
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4. Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 24 июня 2013 года № 84 "О схеме размещения, использования и охраны
охотничьих угодий на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры".
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