3.3.9 Охрана животного мира, водных биологических ресурсов и
развитие охотничьего хозяйства республики
Целью государственной политики в данной сфере является сохранение
биологического разнообразия и обеспечение устойчивого существования
животного мира, охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов,
создание условий для стабильного развития охотничьего хозяйства Удмуртской
Республики.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
проведение ежегодного мониторинга численности и добычи охотничьих
ресурсов;
обеспечение биологического разнообразия животного мира;
сохранение общего количества видов охотничьих ресурсов, постоянно или
временно обитающих на территории Удмуртской Республики;
ревизирование территорий государственных охотничьих заказников
Удмуртской Республики в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий
на территории Удмуртской Республики;
увеличение количества охотничьих хозяйств Удмуртской Республики;
совершенствование порядка распределения разрешений на добычу
охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий путѐм
обеспечения первоочередного права на добычу охотничьих ресурсов охотникам,
активно участвующим в мероприятиях по охране и воспроизводству объектов
животного мира;
повышение материально-технического оснащения Управления охраны
фауны Удмуртской Республики.
В рамках реализации Плана будут проведены работы по землеустройству и
описанию местоположения границ объектов землеустройства - особо охраняемых
природных территорий регионального значения (государственных охотничьих
заказников Удмуртской Республики) и внесению в государственный кадастр
недвижимости сведений о местоположении границ объектов землеустройства особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения
(государственных охотничьих заказников Удмуртской Республики).
Для сохранения и увеличения рыбных запасов республики, создания более
благоприятных условий для рыболовов-любителей усилится борьба с
браконьерством на водоѐмах.
Реализация поставленных задач позволит к 2025 году:
сохранить количество видов охотничьих ресурсов, постоянно обитающих на
территории Удмуртской Республики (25 видов);
обеспечить устойчивое существование основных видов охотничьих
ресурсов (количество особей);
повысить эффективность государственного охотничьего контроля
(браконьерский отстрел лосей снизится не менее чем на 10% к уровню 2014 года);

стабилизировать показатель отношения фактической добычи охотничьих
ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих
ресурсов: лося на уровне не менее 85%, медведя – на уровне не менее 50%;
обеспечить состав общедоступных охотничьих угодий не менее чем двадцать
процентов от общей площади охотничьих угодий Удмуртской Республики.
Разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий
на территории Удмуртской Республики позволит привлечь к участию в аукционах
на право пользования охотничьими ресурсами новых охотпользователей, и как
следствие, будет способствовать привлечению инвестиций в охотничьи хозяйства
республики, созданию условий для добросовестной конкуренции, улучшению
качества услуг в данной отрасли.
Прогнозные показатели в сфере охраны животного мира, водных
биологических ресурсов и развитие охотничьего хозяйства республики
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Отношение фактической
добычи
охотничьих
ресурсов в Удмуртской
Республике
к
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по
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браконьерского отстрела
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лосей к уровню 2014 года
не менее, %
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Охрана животного мира, водных биологических ресурсов и развитие охотничьего хозяйства республики
Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1.

Осуществление переданных
полномочий
Российской
Федерации в области охраны и
использования
объектов
животного мира, а также
водных
биологических
ресурсов

Управфауна УР

2.

Осуществление переданных
полномочий
Российской
Федерации в области охоты и
сохранения
охотничьих
ресурсов

Управфауна УР

Наименование
государственной
Взаимосвязь с целевыми
Срок
Ожидаемый
программы, в рамках
показателями
выполнения непосредственный результат
которой реализуется
(индикаторами)
мероприятие
«Охрана животного
2015-2025 Эффективное использование
Количество видов
мира, водных
годы,
субвенций из федерального охотничьих ресурсов,
биологических ресурсов ежегодно бюджета на осуществление постоянно обитающих на
и развитие охотничьего
переданных
полномочий территории Удмуртской
хозяйства»
Российской Федерации в
Республики
области
охраны
и
использования
объектов
животного мира, а также
водных
биологических
ресурсов.
Сохранение количества и
видового состава объектов
животного мира и площади
их среды обитания, в том
числе по видам объектов
животного
мира,
занесенным в Красную
книгу
Российской
Федерации
«Охрана животного
2015-2025 Эффективное использование
мира, водных
годы,
субвенций из федерального
биологических ресурсов ежегодно бюджета на осуществление
и развитие охотничьего
переданных
полномочий
хозяйства»
Российской Федерации в
области охоты и сохранения
охотничьих
ресурсов.
Сохранение
видов
и
численности
охотничьих
ресурсов и площади их
среды обитания

3.

Организация и разработка
схемы
размещения,
использования
и
охраны
охотничьих
угодий
на
территории
Удмуртской
Республики.
Проведение
аукционов
на
право
заключения
охотхозяйственного
соглашения

Управфауна УР

4.

Проведение
работ
по
землеустройству и описанию
местоположения
границ
объектов землеустройства особо охраняемых природных
территорий
регионального
значения
(государственных
охотничьих
заказников
Удмуртской Республики) и
внесению в государственный
кадастр
недвижимости
сведений о местоположении
границ
объектов
землеустройства
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения
(государственных
охотничьих
заказников
Удмуртской Республики)

Управфауна УР

«Охрана животного
2015-2025 Закрепление
охотничьих
мира, водных
годы
угодий за юридическими
биологических ресурсов
лицами и индивидуальными
и развитие охотничьего
предпринимателями путѐм
хозяйства»
проведения аукционов на
право заключения охотнохозяйственного соглашения,
привлечение инвестиций в
охотничье
хозяйство,
увеличение
количества
охотничьих
хозяйств
Удмуртской
Республики,
создание дополнительных
рабочих мест
2015-2025 Проведение
ревизии
годы
территорий
охотничьих
заказников, которые в свою
очередь
являются
резервуаром для сохранения
на
их
территории
биологического
разнообразия
объектов
животного мира Удмуртии.
Соблюдение
конституционного
права
человека на благоприятную
окружающую среду.
Повышение
качества
функционирования
особо
охраняемых
природных
территорий регионального
значения
–
11-ти
государственных
охотничьих заказников

5.

Повышение
материальнотехнического
оснащения
Управления охраны фауны
Удмуртской Республики

Управфауна УР

2015-2025 Повышение
уровня
годы,
оснащенности
техникой
ежегодно (автомобили, внедорожная
техника, ГСМ, запчасти к
автотехнике и снегоходам) в
целях
полноценного
осуществления
охраны
животного мира, водных
биологических ресурсов

