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О предоставлении материалов
планируемого Зму

уважаемые охотпользователи !

Министерство экологии и рационаJIьного природопользования
Красноярского края (далее - министерство) сообщает Вам, что проведение в
крае злlмнего маршрутного учета (далее - ЗМУ) в 2019 голу булет
осушествляться в соответствии с приказом Минприроды России от l 1.01.20l2
Jф 1 (Об утверждении Методических указаний по осуществлению органами
испо.lнLIтельноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации переданного
полн()мочия Российской Федерации по осуществлению государственного
монигоринга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего
маршрутного учета) (даJlее - Методические указания ЗМУ).

При этом планируется проведение учета, как и в прошлом году, на
объед иненных исследуемых территориях в границах муниципальных раЙонов,
Общая протяженность учетных маршрутов, определецная для района,
распределена между охотничьими угодьями, входящими в границы района,
пропсрционаJlьно их площади (приложение l).

Пунктами 8.1 и 8.2 Методических ука:}аний ЗМУ предусмотрено до
начаJlа проведения Зму осуществление подготовки схемы исследуемой
терри,гории с нанесением на нее протяженности и количества маршрутов, на
KoTop],Ix планируется осуществлять учет зверей и птиц, составление
ведомэсти учетных маршрутов и экспликации площадей категорий среды
обитаItия зверей и птиц. Содержание ведомости учетных маршрутов

устанс,влена rryнктом 9 Методических указаний Зму.
llисьмом Минприроды России от 16.04.2018 ]ф 05-l.5-291102'76

предсl,авлены рекомендуемые формы для предоставления данных
государс1,венного учета охотничьих ресурсов методом ЗМУ (опубликованы на
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сай,ге http:ilwww.ln пI. цоV.ru в подразделе (Методические документы) раздела
<Rс кументы>).

Согласно приложению 2 к указанным формам, документированными
данl{ыми государственного учета охотничьих ресурсов методом ЗМУ,
про.]еденногО в соответствии с Методическими указаниями ЗМУ, являк_lтся
каргы - схемы исследуемых территорий с нанесенными на них учетными
мар]лрутами, ведомости учетных маршрутов и экспликации площадей
категорий среды обитания зверей и птиц исследуемых территорий, ведомости
зимllего маршрутного учета с распечатками электронных треков учетных
марlпрутов, ведомости расчета численности копытных животных, пушных
жив()тных и птиц (на бумажном и электронном носителях); указанные данные
в эл(,ктронном виде и на бумажном носителе органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации направляются в адрес подведомственного
Минприролы России ФГБУ <I_{ентрохотконтроль)) в срок до l5 мая.

Учитывая изложенное, просим в срок до 29 декабря 2018 года
представить в министерство (в электронном виде и на бумажном носителе):

l. карту-схему территории закрепленньж охотничьих угодий с
нанеэенными на нее границами муниципальных районов, закрепленных
охотlичьих угодий и учетными маршрутами, на которых планируется
осуtrествлять ЗМУ в 20l9 году;

2, ведомости учетных маршрутов и экспликацию площадей
категорий среды обитания зверей и птиц закрепленных охотничьих угодий по
форме в соответствии с приложением 2.

При подготовке карты-схемы рекомендуем использовать
топоrрафические карты и электронные треки фактического прохождения
учетFiых маршрутов.

Пlrи заполнении ведомости учетных маршрутов площади категорий
среды обитания <лес)), ((поле)), <болото> укatзывать в соответствии со Схемой
испоJlьзования и охраны охотничьего угодья.

Нумерачия учетных маршрутов для использования при планировании
ЗМУ прелставлена в приложении l.

Указанные материалы просим предоставить с сопроводительным
письlt,tом почтой на адрес бб0009, г. Красноярск, ул. Ленина, д. l25 или
нарочно в приемную министерства по адресу ул. Карла Маркса, 78 (б>,
каб. 6-01, и на электронную почту oiltltrladz-or2-{(?mail.гtr.

.Ц,ополнительно сообщаем, что на федеральном портале проектов
нормЕтивных правовых актов htt t-ls:,', гсgLr latiotl. цtlr .гu проходит процедуру
публичного обсуждения текст проекта приказа Минприроды России <Об

утвер:кдении Методических указаний по осуществлению органами
исполни,гельной вJIасти субъектов Российской Федерации переданного
полномочия Российской Федерачии по осуществлению государственного
мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего
маршрутного учета на территории субъекта Российской Федерации, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
приро,цных территориях федерального значения).
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ознакомиться с текстом указанного проекта, а также направить
предпожения по его доработке можно с использованием ссылки:

s l/rе Iation. or,. г го ects#de ents:l4&okv ];1& ) l-,
-.1 l.

Приrtох:ение: l9 л. в l экз.

Заме,:титель министра А.В. Коробкин

,Щемьянеttко Наталья Васи.льевна
?2,7-62-0i\
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