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О предоставлении материалов
ЗМУ и заявок на квоты добычи

уважаемые охотпользователи !

Пунктом 21 приказа Минприролы России от 11.01.2012 N9 l (об

утверждении Методических указаний по осуществлению органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного

полномочиЯ Российской ФедерациИ по осуществлению государственного

мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего

маршрутного учета) (далее - Методические указания) предусмотрено

обязательйое использование спутникового навигатора при прохождении

УчетноГоМаршрУТаВоВреМяосУЩестВлениязимнеГоМаршрУтноГоУЧеТа.
(далее - Зму) лля записи параметров прохождения учетного маршрута или

полного электронного трека учетного маршрута.
министерство экологии и рационального природопользования

красноярского крiш в целях формирования схемы постоянных зимних

учетных маршрутов, аншIиза маршрутной сети в. границах исследуемых

территорий, анЕциза фактически проЙденных маршрутов ЗМУ на соответствие

требованиям Методических указаний, проведения оценки качества

ведомостей Зму и расчета фактической протяженности прохождения

маршрутов ЗМУ в период выполнения учетных работ (в январе-феврме 20l 8

года) просит вместе с ведомостями Зму предоставить электронные треки

прохождения учетных маршрутов в формате GPX,
вместе с тем, напоминаем о необходимости качественного проведения

зму в закрепленных охотничьих угодьях и оформления материалов учета, в

т. ч. заполнения всех граф ведомостей Зму, предусмотренных утвержденной
Методическими указаниями формой, вкJIючая (Ф.И.о., должность, место

работы) исполнителя ýчетчика).
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При заполнении предварительных расчетных ведомостей ЗМУ в листе
<Пересчетный Коэффичиент) необходимо в таблице по каждому виду
животных, обитающих в охотничьем угодье, указать площади категорий
среды обитания ((лес)), ((поле)), кболото> (в тыс. га), в соответствии с

разработанной согласно приказу Минприролы России от 2З.l2.2010 Л9 559
(Об утверждении Порялка организации внутрихозяйственного
охотустройства> Схемой использования и охраны охотничьего угодья (далее

- Схема). В результате в итоговом столбце этой таблицы по каждому виду
животных должна отобразиться сумма указанных площадей равная общей
площади закрепленного охотнl|чьего угодья в муницип Iьном районе, в
соответствии с охотхозяйственным соглашением или (и) долгосрочной
лицензией.

К материалам учета необходимо приложить выкопировку страниц из
Схемы, на которых содержится информация о площади категорий среды
обитания ((лес)), ((поле)), <болото>, а также копию титульного листа Схемы.

Сроки предоставления матери.rлов ЗМУ опрелеляют государственные
охотничьи инспектора министерства, ответственные за организацию,
проведение учета и сбор материа.лов учета в муниципальных районах (далее -
ответственные по исследуемым территориям).

В связи с ограниченными сроками определения квот добычи охотничьих
ресурсов (ло l5 алреля 20l7 года) просим Вас в возможно короткий срок, но
не позднее 01.04.2018 года, предоставить заявки на установление квот добычи
охотничьиХ ресурсоВ в сезоне охоты 20l 8-20 l 9 годов (далее - заявка).

При заполнении зЕUtвки в соответствии с п.4 Порядка принятия
документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в
него изменений и требований к его содержанию, утвержденного приказом
Минприроды России от 29.06.20l0 Ns 228, необходимо для каждого вида
охотничьих ресурсов yкrrзaтb свойственную для вида ллощадь обитания (если
охотустройство не производилось, указывается общая площадь охотничьего
уголья).

К заявке необходимо приложить выкопировку страниц Схемы, на
которых содержится информачия о площадях свойственной для вида площади
обитания, указанной в заявке, а также копию титульного листа Схемы,

Дя использования в работе просим по возможности предоставить в
отдел организации учета и использования объектов животного мира и водных
биологических ресурсов министерства Схему полностью.

.Щ,анные по численности охотничьих животных в охотничьих угодьях,
централизованно рассчитанные Министерством на основании собранных с
районов первичных материалов учета, можно запрашивать у ответственных по
исследуемым территориям после 2б марта 20l 8 года.

Заместитель министра
( В.В. Званцев
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