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Ъ бооr. предоставлении

сведений об осуществлении
производственного охотничьего
КОНТРОJIЯ

согласно пункту 34 Порялка осуществления производственного охотничьего
KoHTpoJUI, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 9 января 201,4 года Jф б , охотпользователи еЖеГОДНО ДО
1 февра.пя текущего года предоставJIяют в органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, которым переданы полномочия по
осуществлению фелераrrьного государственного охотничьего надзора на
территории субъекта Российской Федерации, сведения об осуществлении
произвоДственного охотничьего контроJlя на территории закрепленных за ними
охотничьих угодий за истекший год.

министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края
направJIяет дJIя ознакомления и применения в работе форrу предоставления
сведений об осуществлении производственного охотIIичьего контроля.

Сведения об осуществлеЕии производственного охотничьего контроля,
согласно прилагаемой формы, необходимо предоставить непосредственно в
министерство по адресу: г. Красноярск 660009 у. Ленина,|25.
ОдновременнО сообщаеМ, чтО нарушеНие сроков предоставления сведений
(инфорМuч""1 об осуществлениИ произвоДственноГо охотничьего контроJlя, либо
не предоставление указанных сведений влечет наступление административной
ответственности в соответствии со статьей |9.7. Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель министра

В.В. Званцев
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