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г. Ижевск

О

внесении

изменений

постановление

Правительства

Удмуртской Республики от

2012

года №

охраны

в

219

28

мая

«Об Управлении

фауны

Удмуртской

Республики»

ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики
от

28

мая

года №

2012

Республики» (далее
пункта

2.

-

постановление) изменение, исключив из абзаца пятого

2 слова «федеральный
Внести

«Об Управлении охраны фауны Удмуртской

219

государственный охотничий надзор».

в Положение об Управлении охраны фауны Удмуртской

Республики, утвержденное постановлением, следующие изменения:

1) дополнить пункт 12 раздела III
«02.1.3.38 утверждает Перечень
охотничьих
Республики

и

функциями следующего содержания:

должностных

инспекторов)

Управления

учреждений,

находящихся

охраны
в

его

лиц

(государственных

фауны

ведении,

Удмуртской

осуществляющих

федеральный государственный охотничий надзор на территории Удмуртской
Республики,

за

исключением

особо

охраняемых

природных

территорий

федерального значения;»;

«02.1.4.15
проводит

в

порядке, установленном законодательством, организует и

конкурсы

на

право

заключения

договоров

о

предоставлении

рыбопромыслового участка, расположенного на территории Удмуртской
Республики, для осуществления товарного рыбоводства в отношении водных

биологических
исключением

ресурсов

водных

внутренних

вод

Российской

биологических ресурсов

Федерации,

внутренних

морских

за
вод

Российской Федерации, а также анадромных, катадромных и трансграничных
видов рыб, и заключает такие договоры;»;

в

«02.1.8.2

порядке,

установленном

Федерации,

осуществляет

охраняемых

природных

территорий

ведение

государственного

территорий

государственных

законодательством

регионального

охотничьих

Российской

кадастра

значения

заказников

особо

(в

части

Удмуртской

Республики);»;

2) дополнить раздел VI пунктом 18.1
«18.1. При проведении проверок в

следующего содержания:
отношении граждан должностные

лица Управления вправе:

1)

в

установленном

законодательством

порядке

рассматривать

документы, подтверждающие право граждан на добычу охотничьих ресурсов
(охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, разрешение

на

хранение

и

ношение

подтверждающий

охотничьего

заключение

оружия,

договора

об

путевка

оказании

(документ,

услуг

в

сфере

охотничьего хозяйства);

2) производить

осмотр

орудий

охоты,

транспортных

средств,

собак

охотничьих пород и ловчих птиц, используемых при осуществлении охоты, а

также

проводить

анализ

и

оценку

способов

охоты,

применяемых

при

осуществлении охоты, проверку сроков охоты на соответствие срокам охоты,

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3)
их

производить осмотр отловленных или отстрелянных диких животных,

мяса,

пушнины

и

иной

продукции,

определяемой

в

соответствии

с Общероссийским классификатором продукции, на соответствие указанным
в разрешении на добычу охотничьих ресурсов сведениям;

4) производить

проверку соблюдения

правил

охоты, утвержденных в

соответствии с законодательством Российской Федерации, лимитов добычи
охотничьих ресурсов и квот их добычи, нормативов и норм в области охоты
и

сохранения

ресурсов

охотничьих

в

охотничьих

охотничьих

ресурсов,

ресурсов

(нормативов

угодьях,

нормативов

численности

нормативов

охотничьих

допустимого

биотехнических

изъятия

мероприятий,

норм

допустимой добычи охотничьих ресурсов, норм пропускной способности
охотничьих

угодий),

(огнестрельного,

требований

по

пневматического

и

использованию
холодного

орудий

клинкового

охоты
оружия,

отнесенного к охотничьему оружию в соответствии с Федеральным законом

«Об оружии», боеприпасов, капканов и других устройств, приборов,
оборудования), используемых при осуществлении охоты, а также требований
к

проведению

биотехнических

и

иных

мероприятий

по

сохранению

охотничьих ресурсов и среды их обитания.».

3.

В наименовании и пункте

1 перечня

должностных лиц Управления

охраны фауны Удмуртской Республики, осуществляющих государственный
экологический надзор (федеральный государственный надзор в области
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды

их

обитания,

федеральный

государственный

охотничий

надзор)

и

государственный экологический контроль (государственных инспекторов в

области

охраны

окружающей

среды

Удмуртской

Республики),

3

утвержденного

указанным

постановлением,

слова

«федеральный

государственный охотничий надзор» исключить.

4.

Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после

его официального опубликования.

Председатель Прав
Удмуртской Респ

ге

кевич

