МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от

2015 г.

^ o jp y f

г. Краснодар
Об утверждении форм бланков итоговых ведомостей по учету
численности охотничьих ресурсов на
территорий Краснодарского края
В соответствии со ст. 6, 14 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ
«О животным мире», ст. 33 , 36 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации:», приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
.. 06 .09.2010 № 344 «Об утверждении порядка осуществления государственного
' мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его
данных», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 22.12.2011 № 963 «Об утверждении порядка ведения
государственного учета, государственного кадастра и государственного
мониторинга объектов животного мира» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить:
|
1) Форму бланка итоговой ведомости «Итоговая ведомость по учету'
численности охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий
Краснодарского края в январе (зимних учетов водоплавающих и околоводных
птиц)» (Приложение № 1);
2) Форму бланка итоговой ведомости «Итоговая ведомость по учету
' численности охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий
Краснодарского края в феврале (послепромысловый учет)» (Приложение № 2);
3) Форму бланка итоговой ведомости «Итоговая ведомость по учету
численности охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий
Краснодарского края в мае» (Приложение № 3):
4) Форму бланка итоговой ведомости «Итоговая ведомость по учету
численности охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий
Краснодарского края в июле-августе» (Приложение № 4);
5) Форму бланка итоговой ведомости «Итоговая ведомость по учету
численности охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий
Краснодарского края в сентябре-октябре» (Приложение № 5).
2.
Рекомендовать
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения или право
долгосрочного пользования животным миром которых возникло на основании
долгосрочных лицензий, использовать утвержденные настоящим приказом

2
формы итоговых ведомостей при предоставлении информации в министерство
по проведенным учетам численности охотничьих ресурсов.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края
О.В. Сизонова.

Министр

\

С.Н. Ерёмин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства природных
Краснодарского края
ОТ a ts : Vol.
№ оЮ^/$
И тоговая ведомость то учету
численности охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий
______
Краснодарского края М О
район в
январе (зимних учетов водоплавающих и околоводных нтии)
по состоянию н а «_»
20 г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в период с
по
января
20
г. на территории охотничьих угодий________________ ___________________________
осуществлен учет численности охотничьих ресурсов.

№ й

1
!

!
1

Вид охотничьего ресурса

1. Гусь серый (Anser anser)
2. Гусь гуменник (Anser fabalis)
з. Гусь белолобый (Anser aibiirons)
4- Кряква (Anas platyrhynchos )
5. Утка серая (Anas strepera )
6. Шилохвость (Anas acuta )
7. Широконоска (Anas clypeata)
8. Свиязь (Anas penelope )
9. Пеганка (Tadoma tadoma )
10. Чирок-свистунок (Anas crecca)
11. Чирок-треекунок (Anas querquedula )
12. Нырок красноголовый (Aythya ferina )
13. Нырок красноносый (Neita rufina )
14. Гоголь обыкновенный (Bucephala
clangula)
15. Чернеть хохлатая (Aythya fuligula )
16. Чернеть морская (Aythya mania)
17. Крохаль большой (Mergus merganser)
18. Крохаль длинноносый (Mergus senator)
19. Луток (Mergellus albellus)
20. Камышница (Gailinula chloropus)
21. Лысуха (Fulica atra)
22. Большой баклан (Phalacrocorax carbo)
23. Видй занесенные в Красную книгу

Площадь
пригодная для
обитания вида
тыс. га.

!

Общее количество
животных на
территории (особей)

2
(встреченные на территории)*
*(-) данный вид не обитает на данной территории
* Повидовое перечисление животных занесенных в Краевую книгу

(Подпись дина проводившего учеты, должность, Ф.И.О.)

(Подпись лица проводившего учеты, должность, Ф.И.О.)

(Подпись должностного лица МПР КК, ответственного за проведение учетов, Ф.И.О.)

Заместитель министра

О.В. Сизонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства природных
Краснодарского края
от
И тоговая ведомость по учету
численности охотничьих ресурсов на территории охотничьих у г о д и й
______ _________
Краснодарского края МО_______
район в
Феврале (посдепромысловый учет)
но состоянию н а « »
20 г.

J
j

! Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в период с
по
февраля
| 20
г. на территории охотничьих угодий________ ___________________________________
! осуществлен учет численности охотничьих ресурсов.

jXa п/п
Вид охотничьего ресурса

1.
2.
3.
4.
5.
6.
| 7.
8.
9.
! 10.
1 1L

12.
13.
1 14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Косуля европейская (Capreolus capreolus)
Косуля сибирская (Capreolus pygargus)
Олень благородный кавказский (Cervus
elaphusmaral)
Олень благородный европейский (Cervus elaphus)
Олень пятнистый (Cervus nippon)
Лань европейская (Cervus dama)
Кабан кавказский (Sus scrofa attila)
Волк (Canis lupus)
Шакал (Canis aureus)
Лисица (Vulpes vulpes)
Енот-полоскун (Procyon lotor)
Заяц-русак (Lepus europaeus)
Хорь степной (Mustela eveismanni)
Горностай (Mustela ermine)
Ласка (Mustela nivalis)
Куница лесная (Martes martes)
Куница каменная (Martes foina)
Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris)
Ворона серая (Corvus comix)
Виды занесенные в Красную книгу (встреченные
на территории)*

Площадь
пригодная
для обитания
вида тыс. га,

Общее
количество
животных
на
территории
(особей)

2
*(-) данный вид не обитает на данной территории
* Повидовое перечисление животных занесенных в Красную книгу

(Подпись лица проводившего учеты, должность, Ф.И.О.}

(Подпись лица проводившего учеты, должность, Ф.И.О.)

(Подпись д о л ж н о с т н о г о лица МНР KIC, ответственного за проведение учетов, Ф.И.О.)

\
Заместитель министра

О.В. Сизонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства природных
Краснодарского края
от JyS', /<£■
Итоговая ведомость до учету
численности охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий
Краснодарского края МО
_______ район в мае
по состоянию на « »
20 г.
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в период с
по
мая 20
г. на территорий охотничьих угодий
____________________________________________
рсуществлен учет численности охотничьих ресурсов.

| № гь'п

1

|

J

2
3
4
5

6
7
8
9
10
И
12

Вид охотничьего ресурса

Площадь
пригодная
для обитания
вида тыс. га.

Общее
количество
животных
на
территории
(особей)

Хомяк обыкновенный (Cricetus cricetus)
Хомяк Радде (Mesocricetus raddei)
Крот кавказский (Talpa caucasica)
Крот малый (Talpa соеса)
Сурок-байбак (Marmota bobak)
Суслик малый (C itellus pygmaeus)
Водяная полёвка (Arvicola terrestris)
Собака енотовидная (Nycterentes procyonoides)
Ондатра (Ondatra zibethicus)
Вальдшнеп (Scolopax rusticola)
Медведь бурый кавказский (Ursus arctos meridionalis)
Барсук кавказский (Meles meles caucasicus)

| * (-) данный вид не обитает на данной территории

(Подпись лица проводившего учеты, должность, Ф.И.О.)

(Подпись лица проводившего учеты, должность, Ф.И.О.)

(Подпись должностного лица МПР КК, ответственного за проведение учетов, Ф.И.О.)

| Заместитель министра

О.В. Сизонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства природных
Краснодарского края
ОТ

И тоговая ведомость но учету
численности охотничьих ресурсов на территории охотничьих у го д и й ..
_________________ Краснодарского края МО
______ р ай о н в
июле-августе
но состоянию на «__»
20 г.

!

I
|

t&S'i f&L.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в период с
по
августа
20
г. на территории охотничьих угодий
_____________________ ___ _____ _____
осуществлен учет численности охотничьих ресурсов.

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Вед охотничьего ресурса

Тур западнокавказский или кубанский (Capra caucasica)
Кавказская серна (Rupicapra rupicapra caucasica)
Зубр (Bison bonasus montanus)
Куропатка серая (Perdix perdix)
Перепел обыкновенный (Cotumix cotum ix)
Фазан северокавказский (Phasianus colchicus
septentrionaiis)
Голубь сизый (Coiumba livia )
Голубь вяхирь (Coiumba paiumbus )
Голубь клинтух (Coiumba oenas)
Г орлица обыкновенная (Streptopelia turtur)
Горлица кольчатая (Streptopelia decaocto)
Гусь серый (Anser anser )
Гусь гуменник (Anser fabalis )
Гусь белолобый (Anser aibiirons )
Кряква (Anas platyrhynchos)
Утка серая (Anas strepera)
Шилохвость (Anas acuta)
Широконоска (Anas clypeata)
Свиязь (Anas penelope )
Пеганка (T adorna tadoma )
Чирок-свистунок (Anas crecca )
Чирок-трескунок (Anas querquedula )
Нырок красноголовый (Aythya ferma )
Нырок красноносый (Neita rufm a)
Г оголь обыкновенный (Bucephala clangula)
Чернеть хохлатая (Aythya fuligula)
Чернеть морская (Aythya mania)

Площадь
пригодная
да
обитания
вида тыс. га.

Общее
количество
животных
на
территории
(особей)

j

......

I

I
~1

1

2
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47'
48
49
50
51

Крохаль большой (Mergus merganser)
Крохаль длинноносый (Mergus serrator)
Луток (Mergellus albellus)
Камышница (Gallinula chloropus)
Лысуха (Fulica atra)
Турухтан (Philomachus pugnax)
Коростель (Crex crex)
Пастушок (Rallusaquaticus)
Погоныш обыкновенный (Porzana porzana)
Чибис (Vanellus vanellus)
Тулес (Squatarola squatarola)
Хрустан (Eudromias [Charadrius] morinelius)
Камнешарка обыкновенная (Arenaria interpres)
Травник (Tringa totanus)
Улит большой (Tringa nebuiaria)
Мородунка (Terekia cineria)
Веретенник большой (Limosa Iimosa)
Кроншнеп средний (Numenius phaeopus)
Кроншнеп-малютка (Numenius minutus)
Бекас (Gallinago gallinago )
Дупель (Galiinago media)
Гаршнеп (Lymnocryptes minimus)
Большой баклан (Phalacrocorax carbo)
Виды занесенные в Красную книгу (встреченные на
территории)*

................... 1

J
- -J

j
~\
—

I

п

1

*(-) данный вид не обитает на данной территории
* Повидозое перечисление животных занесенных в Красную книгу

(Подпись лица проводившего учеты, должность, Ф.И.О.)

(Подпись лица проводившего учеты, должность. Ф.И.О.)

(Подпись должностного лица Ml iJPКК, ответственного за проведение учетов, Ф.И.О.)

_

Заместитель министра

\
О.В. Сизонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства природных
Краснодарского края

от

№ ctOtff

^

И тоговая ведомость по учету
численности охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий
____________ ______ Краснодарского края МО_________________район в
сентябре-октябре
и© состоянию н а « »
20 г.
I
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в период с
по
октября 20
на территории охотничьих угодий________________________________________________
осуществлен учет численности охотничьих ресурсов.

Чап/п

1
2
з>
.

i
%

б
7

.

Площадь
пригодная
для обитания
вида тыс. га.,
в км.
береговой
линии

Вид охотничьего ресурса

Общее
количество
животных
на

территории
(особей)

Олень благородный кавказский (Cervus elaphus maral)
Олень благородный европейский (Cervus elaphus)
Олень пятнистый (Cervus nippon)
Лань европейская (Cervus dama)
Выдра кавказская (Lutra lutra meridionalis)
Норка американская (Mustela (Neovison) vison)
Норка кавказская европейская (Mustela lutreola turovi)
!!( - ) данный вид не обитает на данной территории

(Подпись лица проводившего учеты, должность, Ф.И.О.)

(Подпись зшца проводившего учеты, должность, Ф.И.О.)

(Подпись должностного лица МНР КК, ответственного за проведение учетов, Ф.И.О.)

\
Заместитель министра

О.В. Сизонов

