МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 28 июля 2021 г. N 519

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ, СТРУКТУРЫ, СОСТАВА И ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОГО РЕЕСТРА, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА СБОРА
И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ, ФОРМ ОБМЕНА ТАКОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПРИКАЗОВ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2010 Г. N 345
И ОТ 17 ИЮНЯ 2014 Г. N 269

В соответствии с пунктом 14 статьи 32 и частью 9 статьи 37 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735; 2020, N 52, ст. 8601) и подпунктом 5.2.89 пункта 5 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. N 1219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6586), приказываю:
1. Установить порядок ведения, структуру, состав и формы государственного охотхозяйственного реестра согласно приложению 1 к настоящему Приказу.
2. Установить порядок сбора и хранения документированной информации, содержащейся в государственном охотхозяйственном реестре, предоставления такой информации заинтересованным лицам, формы обмена такой информацией согласно приложению 2 к настоящему Приказу.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. N 345 "Об утверждении Положения о составе и порядке ведения государственного охотхозяйственного реестра, порядке сбора и хранения содержащейся в нем документированной информации и предоставления ее заинтересованным лицам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2010 г., регистрационный N 19253).
4. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17 июня 2014 г. N 269 "Об утверждении форм государственного охотхозяйственного реестра и о внесении изменений в Положение о составе и порядке ведения государственного охотхозяйственного реестра, порядке сбора и хранения содержащейся в нем документированной информации и предоставления ее заинтересованным лицам, утвержденное приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. N 345" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный N 33876).

Исполняющий обязанности
Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации
К.А.ЦЫГАНОВ





Приложение 1
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 28.07.2021 N 519

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ, СТРУКТУРА, СОСТАВ И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОГО РЕЕСТРА

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет структуру, состав, формы и порядок ведения государственного охотхозяйственного реестра.
2. Государственный охотхозяйственный реестр (далее - Реестр) представляет собой систематизированный свод документированной информации (в том числе данных государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания) об охотничьих ресурсах, об их использовании и сохранении, об охотничьих угодьях, об охотниках, о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства <1>.
--------------------------------
<1> Часть 1 статьи 37 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735; 2020, N 52, ст. 8601) (далее - Федеральный закон об охоте).

3. Под документированной информацией в соответствии с пунктом 11 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448) понимается зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель.
4. Реестр включает в себя:
4.1. совокупность реестровых дел;
4.2. информационные ресурсы Реестра, предусмотренные формами государственного охотхозяйственного реестра, на электронных носителях (электронная база данных Реестра);
4.3. программную среду, обеспечивающую непрерывность актуализации содержащейся в Реестре документированной информации, администрирование Реестра, сопоставимость такой информации с документированной информацией, содержащейся в других государственных информационных ресурсах (далее - программная среда).

II. Структура государственного охотхозяйственного реестра

5. Реестр состоит из 8 разделов <2>, обеспечивающих систематизацию сведений, содержащихся в Реестре:
--------------------------------
<2> Часть 2 статьи 37 Федерального закона об охоте (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735; 2020, N 52, ст. 8601).

5.1. раздел 1 "Документированная информация о количественных и качественных характеристиках охотничьих ресурсов (в том числе данные государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания)" (далее - раздел 1);
5.2. раздел 2 "Документированная информация о видах, местоположении, границах, принадлежности и состоянии охотничьих угодий" (далее - раздел 2);
5.3. Раздел 3 "Документированная информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, а также организациях, осуществляющих деятельность по закупке, производству и продаже продукции охоты" (далее - раздел 3);
5.4. раздел 4 "Документированная информация об использовании охотничьих ресурсов" (далее - раздел 4);
5.5. раздел 5 "Документированная информация о сохранении охотничьих ресурсов" (далее - раздел 5);
5.6. раздел 6 "Документированная информация об оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства" (далее - раздел 6);
5.7. раздел 7 "Документированная информация об охотниках" (далее - раздел 7);
5.8. раздел 8 "Иная документированная информация об осуществлении видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства" (далее - раздел 8).

III. Состав государственного охотхозяйственного реестра

6. Раздел 1 содержит:
6.1. документированную информацию о численности млекопитающих, отнесенных к охотничьим ресурсам, по форме 1.1 (ЧМ) к настоящему Порядку;
6.2. документированную информацию о численности птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам, по форме 1.2 (ЧП) к настоящему Порядку;
6.3. документированную информацию о плодовитости копытных животных, отнесенных к охотничьим ресурсам по форме 1.3 (ПЛ) к настоящему Порядку;
6.4. документированную информацию о гибели охотничьих ресурсов, по форме 1.4 (РГ) к настоящему Порядку;
6.5. документированную информацию о количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории субъекта Российской Федерации, по форме 1.6 (КВР) к настоящему Порядку;
6.6. документированную информацию о динамике численности охотничьих ресурсов в субъекте Российской Федерации, по форме 1.7 (ДЧ) к настоящему Порядку;
6.7. документированную информацию о выявленных заболеваниях животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, по форме 1.8 (ЗОХР) к настоящему Порядку;
6.8. документированную информацию о состоянии элементов среды обитания охотничьих ресурсов в субъекте Российской Федерации, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, по форме 1.9 (СЭСО) к настоящему Порядку.
7. Раздел 2 содержит документированную информацию о видах, местоположении, границах, принадлежности и состоянии охотничьих угодий, по форме 2.1 (ОУ) к настоящему Порядку.
8. Раздел 3 содержит документированную информацию о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, по форме 3.1 (ЮЛ, ИП) к настоящему Порядку, а также об организациях, осуществляющих деятельность по закупке, производству и продаже продукции охоты, по форме 3.2 (СО) к настоящему Порядку.
9. Раздел 4 содержит:
9.1. документированную информацию о добыче копытных животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, по форме 4.1 (ДК) к настоящему Порядку;
9.2. документированную информацию о добыче пушных животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением документированной информации о добыче волка, по форме 4.2 (ДП) к настоящему Порядку;
9.3. документированную информацию о добыче птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам, по форме 4.3 (ДПТ) к настоящему Порядку;
9.4. документированную информацию о добыче групп видов птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам, по форме 4.4 (ДГП) к настоящему Порядку;
9.5. документированную информацию о добыче волка, по форме 4.5 (ДВ) к настоящему Порядку;
9.6. документированную информацию о добыче медведей, по форме 4.6 (ДМ) к настоящему Порядку;
9.7. документированную информацию о незаконной добыче охотничьих ресурсов, по форме 4.7 (НД) к настоящему Порядку.
10. Раздел 5 содержит:
10.1. документированную информацию о воспроизводстве охотничьих ресурсов, по форме 5.1 (ВР) к настоящему Порядку;
10.2. документированную информацию о регулировании численности охотничьих ресурсов, по форме 5.2 (РЧ) к настоящему Порядку;
10.3. документированную информацию о введении ограничений на использование охотничьих ресурсов, по форме 5.3 (ВО) к настоящему Порядку;
11. Раздел 6 содержит документированную информацию об услугах в сфере охотничьего хозяйства, оказываемых юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории субъекта Российской Федерации, по форме 6.1 (ОУХ) к настоящему Порядку.
12. Раздел 7 содержит документированную информацию об охотниках <3>, по форме 7.1 (ОХ) к настоящему Порядку:
--------------------------------
<3> Пункт 6 части 2 статьи 37 Федерального закона об охоте.

12.1. фамилию, имя, отчество (при наличии);
12.2. дату и место рождения;
12.3. номер контактного телефона (при наличии), почтовый адрес и (или) адрес электронной почты (при наличии), по которым осуществляется связь с охотником;
12.4. данные основного документа, удостоверяющего личность;
12.5. наименование и организационно-правовую форму юридического лица, работником которого является охотник, а также номер контактного телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты (при наличии), по которым осуществляется связь с этим юридическим лицом;
12.6. фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, работником которого является охотник, а также номер контактного телефона (при наличии), почтовый адрес и (или) адрес электронной почты (при наличии), по которым осуществляется связь с этим индивидуальным предпринимателем;
12.7. дату выдачи охотничьего билета и его учетные серия и номер;
12.8. дату и основания аннулирования охотничьего билета.
13. Раздел 8 содержит:
13.1. документированную информацию об осуществлении охоты с участием иностранных граждан, по форме 8.1 (ИО) к настоящему Порядку;
13.2. документированную информацию о добыче охотничьих ресурсов при осуществлении охоты в целях научно-исследовательской, образовательной деятельности, по форме 8.2 (Д-НИО) к настоящему Порядку;
13.3. документированную информацию о выявленных случаях нападения охотничьих ресурсов, по форме 8.3 (НОР) к настоящему Порядку;
13.4. документированную информацию о нарушениях техники безопасности и несчастных случаях при осуществлении охоты, по форме 8.4 (НТБ) к настоящему Порядку;
13.5. документированную информацию о возмещении вреда, причиненного охотничьим ресурсам, по форме 8.5 (ВВ) к настоящему Порядку.

IV. Порядок ведения государственного
охотхозяйственного реестра

14. Ведение реестра на территории субъекта Российской Федерации осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее - уполномоченный орган) <4>.
--------------------------------
<4> Пункт 5 части 1 статьи 33, часть 6 статьи 37 Федерального закона об охоте (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735; 2020, N 52, ст. 8601).

15. Ведение Реестра осуществляется на основе принципов обеспечения общедоступности и непрерывности актуализации содержащейся в нем документированной информации, сопоставимости такой информации с документированной информацией, содержащейся в других государственных информационных ресурсах <5>.
--------------------------------
<5> Часть 3 статьи 37 Федерального закона об охоте (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735; 2020, N 52, ст. 8601).

16. Ведение Реестра на бумажных носителях осуществляется путем формирования реестровых дел.
17. Ведение Реестра на электронных носителях осуществляется путем внесения записей в электронную базу данных Реестра с использованием программной среды, обеспечивающей непрерывность актуализации, содержащейся в нем документированной информации, сопоставимости такой информации с документированной информацией, содержащейся в других государственных информационных ресурсах.
18. Каждому реестровому делу присваивается порядковый номер Реестра, который указывается на его титульном листе.
Порядковый номер Реестра на электронных носителях присваивается автоматически.
19. При накоплении в одном реестровом деле объема документов, превышающего вместимость одной канцелярской папки, допускается деление его на тома по количеству канцелярских папок. В этом случае на титульном листе тома также указывается порядковый номер тома. Опись документов должна соответствовать фактически находящимся в нем документам.
20. Записи на электронном носителе должны соответствовать записям на бумажном носителе. При несоответствии записей на бумажном носителе записям на электронных носителях приоритет имеет информация, содержащаяся на бумажных носителях.
21. Внесению в Реестр подлежит документированная информация, предусмотренная статьей 37 Федерального закона об охоте и настоящим Порядком.
22. При ведении Реестра осуществляется обмен информацией с другими государственными информационными ресурсами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации.
23. Документированная информация вносится в Реестр на бумажные и электронные носители в течение 30 календарных дней со дня поступления такой информации в уполномоченный орган.
24. Внесение изменений в документированную информацию, содержащуюся в Реестре, осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком для первичного внесения такой информации.
25. Уполномоченный орган вносит в Реестр:
25.1. документированную информацию, предусмотренную подпунктами 6.4, 6.5, 6.7, 6.8 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9.7 пункта 9, подпунктами 10.1 - 10.3 пункта 10, пунктом 11, подпунктами 13.1 - 13.5 пункта 13 настоящего Порядка, за период с 1 января по 31 декабря календарного года, предшествовавшего отчетному периоду, включительно;
25.2. документированную информацию, предусмотренную пунктами подпунктами 6.1 - 6.3, 6.6 пункта 6 настоящего Порядка, за период с 1 апреля прошлого года по 31 марта текущего года включительно;
25.3. документированную информацию, предусмотренную подпунктами 9.1 - 9.6 пункта 9 настоящего Порядка, за период с 1 августа прошлого года по 31 июля текущего года включительно.
Документированная информация по подпунктам 9.1 - 9.6 пункта 9 настоящего Порядка вносится в Реестр в следующем виде:
документированная информация по форме 4.1 (ДК) к настоящему Порядку заполняется в отношении всех видов копытных животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, добыча которых осуществляется на территории субъекта Российской Федерации;
документированная информация по форме 4.2 (ДП) к настоящему Порядку заполняется в отношении всех видов пушных животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, добыча которых осуществляется на территории субъекта Российской Федерации;
документированная информация по форме 4.3 (ДПТ) к настоящему Порядку заполняется в отношении всех видов птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам, добыча которых осуществляется на территории субъекта Российской Федерации. Количество добытых особей видов птиц определяется путем обработки предусмотренных разрешениями на добычу охотничьих ресурсов сведений о добытых охотничьих ресурсах и их количестве;
документированная информация по форме 4.4 (ДГП) к настоящему Порядку заполняется в отношении групп видов птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам, видовая принадлежность которых не установлена, добыча которых осуществляется на территории субъекта Российской Федерации. Количество добытых особей видов птиц определяется путем обработки предусмотренных разрешениями на добычу охотничьих ресурсов сведений о добытых охотничьих ресурсах и их количестве;
документированная информация по формам 4.5 (ДВ) к настоящему Порядку и 4.6 (МД) к настоящему Порядку заполняется путем обработки предусмотренных разрешениями на добычу охотничьих ресурсов сведений о добытых охотничьих ресурсах и их количестве.
25.4. документированную информацию об охотнике, предоставляемую им для получения охотничьего билета в соответствии с подпунктами 12.1 - 12.8 пункта 12 настоящего Порядка, за период с 1 сентября прошлого года по 31 августа текущего года включительно.
26. Ведение Реестра осуществляется по формам государственного охотхозяйственного реестра согласно приложению к настоящему Порядку.





Приложение
к Порядку ведения, структуре,
составу и формам государственного
охотхозяйственного реестра,
утвержденным приказом Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 28.07.2021 N 519

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Форма 1.1. (ЧМ)

Документированная информация
о численности млекопитающих, отнесенных к охотничьим ресурсам
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

N п/п
Наименование муниципального образования (района, округа), охотничьего угодья, иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов
Копытные животные, особей


Кабан
Кабарга
Дикий северный олень
Косуля европейская
Косуля сибирская
Лось
Благородный олень
Пятнистый олень
Лань
Овцебык
Муфлон
Сайгак
Серна
Сибирский горный козел
Туры
Снежный баран
Гибрид зубра с бизоном
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

























































Итого по субъекту Российской Федерации:


















N п/п
Наименование муниципального образования (района, округа), охотничьего угодья, иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов
Медведи, особей
Пушные животные, особей


Медведь бурый
Медведь белогрудый
Волк
Шакал
Лисица
Корсак
Песец
Енотовидная собака
Енот-полоскун
Рысь
Росомаха
Барсук
Куница каменная
Куница лесная
Соболь
Харза
Кот амурский
Кот лесной
Кошка степная
Ласка
Горностай
Солонгой
1
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41









































































Итого по субъекту Российской Федерации:























N п/п
Наименование муниципального образования (района, округа), охотничьего угодья, иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов
Пушные животные, особей


Колонок
Лесной хорь
Степной хорь
Норки
Выдра
Заяц беляк
Заяц русак
Заяц толай
Заяц маньчжурский
Кролик дикий
Бобр канадский
Бобр европейский
Сурок-байбак
Сурок серый
Сурок черношапочный
Сурок-тарбаган
Суслики
Кроты
Бурундуки
Летяга
Белки
Хомяки
1
2
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63









































































Итого по субъекту Российской Федерации:























N п/п
Наименование муниципального образования (района, округа), охотничьего угодья, иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов
Пушные животные, особей
Иные виды млекопитающих, отнесенных к охотничьим ресурсам, особей, отнесенные законами субъектов Российской Федерации к охотничьим ресурсам <6>


Ондатра
Водяная полевка




















1
2
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84










































































Итого по субъекту Российской Федерации:
























Лицо, ответственное за заполнение формы:





должность, подпись, расшифровка (фамилия, имя, отчество (при наличии)





(номер контактного телефона)

(дата составления документа)


--------------------------------
<6> Часть 3 статьи 11 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735; 2020, N 52, ст. 8601).



Форма 1.2. (ЧП)

Документированная информация о численности птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

N п/п
Наименование муниципального образования (района, округа), охотничьего угодья и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов
Виды, группы видов охотничьих ресурсов, особей


Вальдшнеп
Глухарь каменный
Глухарь обыкновенный
Куропатка белая
Куропатка бородатая
Куропатка серая
Куропатка тундряная
Куропатки (вид не определен)
Рябчик
Тетерев обыкновенный
Вяхирь
Голубь сизый
Клинтух
Голуби (вид не определен)
Горлица большая
Горлица кольчатая
Горлица обыкновенная
Перепел обыкновенный
Перепел японский
Бекас азиатский
Бекас обыкновенный
Веретенник большой
Веретенник малый
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












































































Итого по субъекту Российской Федерации:
























N п/п
Наименование муниципального образования (района, округа), охотничьего угодья и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов
Виды, группы видов охотничьих ресурсов, особей


Гаршнеп
Дупель обыкновенный
Улиты
Чибис
Мородунка
Турухтан
Травник
Тулес
Камнешарка
Кроншнеп большой
Кроншнеп средний
Хрустан
Кулики (вид не определен)
Обыкновенный погоныш
Саджа
Камышница обыкновенная
Коростель
Кеклик
Фазан
Пастушок
Лысуха
Улары
Гуменник
1
2
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48












































































Итого по субъекту Российской Федерации:
























N п/п
Наименование муниципального образования (района, округа), охотничьего угодья и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов
Виды, группы видов охотничьих ресурсов, особей


Гусь белолобый
Гусь серый
Гусь белый
Казарка белощекая
Гуси (вид не определен)
Кряква
Чирок-свистунок
Чирок-трескунок
Серая утка
Касатка
Гага обыкновенная
Синьга
Каменушка
Гоголь обыкновенный
Свиязь
Кряква черная
Красноносый нырок
Красноголовый нырок
Хохлатая чернеть
Крохали (в том числе луток)
Турпан
Огарь
1
2
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70









































































Итого по субъекту Российской Федерации:























N п/п
Наименование муниципального образования (района, округа), охотничьего угодья и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов
Виды, группы видов охотничьих ресурсов, особей


Шилохвость
Широконоска
Пеганка
Утки (вид не определен)


















1
2
71
72
73
74



























































































Итого по субъекту Российской Федерации:
























Лицо, ответственное за заполнение формы:





должность, подпись, расшифровка (фамилия, имя, отчество (при наличии)





(номер контактного телефона)

(дата составления документа)




Форма 1.3. (ПЛ)

Документированная информация
о плодовитости копытных животных, отнесенных к охотничьим ресурсам
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

N п/п
Вид охотничьих ресурсов
Всего добыто самок, особей
Добыто самок по возрастным категориям, особей



до 1 года
от 1 года до 2 лет
старше 2 лет




Всего
в том числе
Всего
в том числе





яловых
стельных

яловых
стельных






1 эмбрион
2 эмбриона
3 эмбриона и более


1 эмбрион
2 эмбриона
3 эмбриона и более
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Олень благородный












2.
Олень пятнистый












3.
Дикий северный олень












4.
Косуля сибирская












5.
Косуля европейская












6.
Лань












7.
Лось













Лицо, ответственное за заполнение формы:




должность, подпись, расшифровка (фамилия, имя, отчество (при наличии)



(номер контактного телефона)

(дата составления документа)




Форма 1.4. (РГ)

Документированная информация о гибели охотничьих ресурсов
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

N п/п
Вид охотничьих ресурсов
Гибель, особей
в том числе
Примечания



от болезней
в дорожно-транспортных происшествиях
от незаконной охоты
по другим причинам



Всего
в том числе (заполняется в отношении копытных животных и медведей)
Всего
в том числе (заполняется в отношении копытных животных и медведей)
Всего
в том числе (заполняется в отношении копытных животных и медведей)
Всего
в том числе (заполняется в отношении копытных животных и медведей)
Всего
в том числе (заполняется в отношении копытных животных и медведей)




до 1 года <*>
старше 1 года

до 1 года
старше 1 года

до 1 года
старше 1 года

до 1 года
старше 1 года

до 1 года
старше 1 года

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18









































































Лицо, ответственное за заполнение формы:




должность, подпись, расшифровка (фамилия, имя, отчество (при наличии)



(номер контактного телефона)

(дата составления документа)




Форма 1.6. (КВР)

Документированная информация
о количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории субъекта Российской Федерации
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

Копытные животные, общее количество видов
Медведи, общее количество видов
Пушные животные, общее количество видов
Птицы, общее количество видов
1
2
3
4





Лицо, ответственное за заполнение формы:




должность, подпись, расшифровка (фамилия, имя, отчество (при наличии)



(номер контактного телефона)

(дата составления документа)




Форма 1.7. (ДЧ)

Документированная информация
о динамике численности охотничьих ресурсов в субъекте Российской Федерации
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

Сведения о динамике численности охотничьих ресурсов на территории субъекта Российской Федерации, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения

N п/п
Вид охотничьих ресурсов (группа видов охотничьих ресурсов)
Численность охотничьих ресурсов, особей


год
год
год
год
год
год
год
год
год
отчетный год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12









































































Лицо, ответственное за заполнение формы:




должность, подпись, расшифровка (фамилия, имя, отчество (при наличии)



(номер контактного телефона)

(дата составления документа)




Форма 1.8 (ЗОХР)

Документированная информация о выявленных заболеваниях животных, отнесенных к охотничьим ресурсам
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

N п/п
Вид охотничьих ресурсов
Случаи заболевания


Название выявленного заболевания
Количество заболевших животных, особей
из них




на общедоступных охотничьих угодьях
на закрепленных охотничьих угодьях
на иных территориях, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов
на особо охраняемых природных территориях федерального значения
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование муниципального образования (района, округа)


































Лицо, ответственное за заполнение формы:





должность, подпись, расшифровка (фамилия, имя, отчество (при наличии)





(номер контактного телефона)

(дата составления документа)




Форма 1.9 (СЭСО)

Документированная информация о состоянии элементов среды обитания охотничьих ресурсов в субъекте Российской Федерации, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения,
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

N п/п
Категории среды обитания охотничьих ресурсов
Классы среды обитания охотничьих ресурсов
Площадь, га
Доля от общей площади субъекта Российской Федерации, %
1
2
3
4
5
1
Леса (территории, покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой растительности более чем на 20% площади и с высотой растений более 5 м)
Хвойные вечнозеленые (хвойных вечнозеленых пород более 80%)




Хвойные листопадные (хвойных листопадных пород более 80%)




Мелколиственные (мелколиственных пород более 80%)




Широколиственные (широколиственных пород более 30%)




Смешанные с преобладанием хвойных пород (хвойных пород 60 - 80%)




Смешанные с преобладанием мелколиственных пород (мелколиственных пород 60 - 80%)




Смешанные с присутствием широколиственных пород (широколиственных пород менее 30%)




Искусственно созданные (кроме посадок на месте вырубок)


2
Молодняки и кустарники
(территории, покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой растительности более чем на 20% площади и с высотой растений до 5 м)
Вырубки и зарастающие поля




Вечнозеленые кустарники, в т.ч. высокогорные




Лиственные кустарники


3
Тундры
(безлесные территории приполярных областей, расположенные за северными пределами лесной растительности, а также территории с вечномерзлой почвой, не заливаемые морскими или речными водами)
Кустарничковые




Кустарниковые




Моховые, лишайниковые и травянистые




Заболоченная тундра


4
Болота
(территории, постоянно или большую часть года избыточно насыщенные водой и покрытые специфической гигрофитной растительностью)
Верховые




Травяные




Трясины


5
Лугово-степные комплексы
(территории, занятые многолетней мезофитной и ксерофитной травянистой растительностью)
Луга




Степи


6
Альпийские луга
(территории, занятые высокогорной травянистой растительностью, расположенные за верхними пределами горных лесов)
Полностью покрытые травой (камней, лесов или кустарников до 20%)




Высокогорные и с каменистыми россыпями (камней до 80%)


7
Пустыни и камни
(территории, покрытые растительностью менее чем на 20% площади. К данной категории также относят солончаки, ледники, скалы и каменистые россыпи без растительности)
Горы без растительности




Ледники




Пустыни


8
Сельхозугодья
(территории, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот - пашни (в т.ч. заливные), залежи, сенокосы)
Пашни




Луга сельскохозяйственного назначения (сенокосы и пастбища)




Заливные пашни


9
Внутренние водные объекты
(все акватории водотоков (рек, ручьев, мелиоративных каналов), озер, прудов и водохранилищ)
Водотоки




Водохранилища




Озера, пруды


10
Пойменные комплексы
(территории, затопляемые в период половодья водотоков, находящиеся между среднестатистическим минимальным и максимальным урезами воды, в том числе покрытые древесно-кустарниковой растительностью)
С преобладанием леса (лес более 80%)




С преобладанием травянистой растительности (лес и кустарники до 20%)




Смешанный лесной




Смешанный кустарниковый


11
Береговые комплексы
(периодически затапливаемые прибрежные территории (в том числе приливно-отливные) озер, прудов, водохранилищ, морей и океанов, находящиеся между среднестатистическим минимальным и максимальным урезами воды, а также мелководные участки этих водных объектов, занятые прикрепленной надводной гигрофитной растительностью)
Береговой комплекс внутренних водных объектов




Береговой комплекс внешних водных объектов


12
Преобразованные и поврежденные участки
(леса, поврежденные пожарами (гари), территории ветровалов, торфоразработок, участки с нарушенным почвенным покровом в результате добычи полезных ископаемых и других техногенных воздействий)
Преобразованные и поврежденные участки (гари, торфоразработки, ветровалы)


13
Непригодные для ведения охотничьего хозяйства
(территории, занятые населенными пунктами, промышленными комплексами, рудеральные территории (свалки, кладбища)
Промышленные и рудеральные комплексы, населенные пункты



Площади элементов среды обитания охотничьих ресурсов по муниципальным образованиям (округам, районам), за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения,
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

N п/п
Наименование муниципального образования (района, округа),
Площадь категорий среды обитания, тыс. га


леса (территории, покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой растительности более чем на 20% площади и с высотой растений более 5 м)
молодняки и кустарники (территории, покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой растительности более чем на 20% площади и с высотой растений до 5 м)
тундры (безлесные территории приполярных областей, расположенные за северными пределами лесной растительности, а также территории с вечномерзлой почвой, не заливаемые морскими или речными водами)
болота (территории, постоянно или большую часть года избыточно насыщенные водой и покрытые специфической гигрофитной растительностью)
лугово-степные комплексы (территории, занятые многолетней мезофитной и ксерофитной травянистой растительностью)
альпийские луга (территории, занятые высокогорной травянистой растительностью, расположенные за верхними пределами горных лесов)
пустыни и камни (территории, покрытые растительностью менее чем на 20% площади, к данной категории также относят солончаки, ледники, скалы и каменистые россыпи без растительности)
сельскохозяйственные угодья (территории, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, - пашни (в т.ч. заливные), залежи, сенокосы)
внутренние водоемы (все акватории водотоков (рек, ручьев, мелиоративных каналов), озер, прудов и водохранилищ)
Пойменные комплексы (территории, затопляемые в период половодья водотоков, находящиеся между среднестатистическим минимальным и максимальным урезами воды, в том числе покрытые древесно-кустарниковой растительностью)
береговые комплексы (периодически затапливаемые прибрежные территории (в том числе приливно-отливные) озер, прудов, водохранилищ, морей или их отдельных частей, других водных объектов, находящиеся между среднестатистическим минимальным и максимальным урезами воды, а также мелководные участки этих водных объектов, занятые прикрепленной надводной гигрофитной растительностью)
преобразованные и поврежденные участки (леса, поврежденные пожарами (гари), территории ветровалов, торфоразработок, участки с нарушенным почвенным покровом в результате добычи полезных ископаемых и других техногенных воздействий)
непригодные для ведения охотничьего хозяйства участки (территории, занятые населенными пунктами, промышленными комплексами, рудеральные территории (свалки, кладбища)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.
Муниципальное образование (район, округ)































































Итого
по субъекту Российской Федерации, тыс. га















Площади элементов среды обитания охотничьих ресурсов по охотничьим угодьям и иным территориям, являющимися средой обитания охотничьих ресурсов, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения,
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

N п/п
Наименование охотничьего угодья и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов, субъекта Российской Федерации
Площадь категорий среды обитания, тыс. га


леса (территории, покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой растительности более чем на 20% площади и с высотой растений более 5 м)
молодняки и кустарники (территории, покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой растительности более чем на 20% площади и с высотой растений до 5 м)
тундры (безлесные территории приполярных областей, расположенные за северными пределами лесной растительности, а также территории с вечномерзлой почвой, не заливаемые морскими или речными водами)
болота (территории, постоянно или большую часть года избыточно насыщенные водой и покрытые специфической гигрофитной растительностью)
лугово-степные комплексы (территории, занятые многолетней мезофитной и ксерофитной травянистой растительностью)
альпийские луга (территории, занятые высокогорной травянистой растительностью, расположенные за верхними пределами горных лесов)
пустыни и камни (территории, покрытые растительностью менее чем на 20% площади, к данной категории также относят солончаки, ледники, скалы и каменистые россыпи без растительности)
сельскохозяйственные угодья (территории, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, - пашни (в т.ч. заливные), залежи, сенокосы)
внутренние водоемы (все акватории водотоков (рек, ручьев, мелиоративных каналов), озер, прудов и водохранилищ)
Пойменные комплексы (территории, затопляемые в период половодья водотоков, находящиеся между среднестатистическим минимальным и максимальным урезами воды, в том числе покрытые древесно-кустарниковой растительностью)
береговые комплексы (периодически затапливаемые прибрежные территории (в том числе приливно-отливные) озер, прудов, водохранилищ, морей или их отдельных частей, других водных объектов, находящиеся между среднестатистическим минимальным и максимальным урезами воды, а также мелководные участки этих водных объектов, занятые прикрепленной надводной гигрофитной растительностью)
преобразованные и поврежденные участки (леса, поврежденные пожарами (гари), территории ветровалов, торфоразработок, участки с нарушенным почвенным покровом в результате добычи полезных ископаемых и других техногенных воздействий)
непригодные для ведения охотничьего хозяйства участки (территории, занятые населенными пунктами, промышленными комплексами, рудеральные территории (свалки, кладбища)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.
Охотничье угодье














2
Охотничье угодье














3















4
Иная территория















































Итого
по субъекту Российской Федерации, тыс. га
















Лицо, ответственное за заполнение формы:





должность, подпись, расшифровка (фамилия, имя, отчество (при наличии)





(номер контактного телефона)

(дата составления документа)




Форма 2.1. (ОУ)

Документированная информация о видах, местоположении, границах, принадлежности и состоянии охотничьих угодий
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

N п/п
Наименование муниципального образования (района, округа)
Общая площадь муниципального образования (района, округа), тыс. га
Общая площадь охотничьих угодий
Площадь общедоступных охотничьих угодий
Площадь закрепленных охотничьих угодий
Площадь особо охраняемых природных территорий
Площадь иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов



тыс. га
% от общей площади муниципального района
тыс. га
% от общей площади муниципального района
тыс. га
% от общей площади муниципального района
тыс. га
% от общей площади муниципального района
тыс. га
% от общей площади муниципального района
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13







































Итого по субъекту Российской Федерации:













Лицо, ответственное за заполнение формы:





должность, подпись, расшифровка (фамилия, имя, отчество (при наличии)





(номер контактного телефона)

(дата составления документа)




Форма 3.1. (ЮЛ. ИП)

Документированная информация
о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

N п/п
Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
Организационно-правовая форма
Почтовый адрес, номер контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии)
ИНН, дата постановки на учет в налоговом органе
Расположение охотничьего угодья (муниципальное образование (район, округа)
Площадь закрепленных охотничьих угодий, тыс. га
Сведения об охотничьих угодьях, закрепленных на основании охотхозяйственных соглашений







серия, номер
дата заключения
срок действия
дата прекращения
основания прекращения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12





































N п/п
Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
Сведения об охотничьих угодьях, предоставленных на основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром (указываются сведения об охотничьих угодьях, в отношении которых охотхозяйственные соглашения не заключены)


Площадь охотничьего угодья, тыс. га
серия, номер
дата выдачи
срок действия
дата прекращения права пользования животным миром, возникшего на основании долгосрочной лицензии на пользование животным миром
основания прекращения права пользования животным миром, возникшего на основании долгосрочной лицензии на пользование животным миром
Договор о предоставлении в пользование территорий или акваторий








серия, номер
дата заключения
срок действия
дата прекращения
основания прекращения
1
2
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23



























N п/п
Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
Численность и штат работников, занятых в охотничьем хозяйстве


всего
из них



производственные охотничьи инспектора
охотоведы
егеря
охотники, указанные в части 2 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", осуществляющие промысловую охоту
прочие работники




всего
в том числе








С высшим специальным образованием
Со средним специальным образованием



1
2
24
25
26
27
28
29
30
31






















Лицо, ответственное за заполнение формы:





должность, подпись, расшифровка (фамилия, имя, отчество (при наличии)





(номер контактного телефона)

(дата составления документа)




Форма 3.2. (СО)

Документированная информация
об организациях, осуществляющих деятельность по закупке, производству и продаже продукции охоты
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

N п/п
Наименование организации
Организационно-правовая форма
Почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии)
Код вида продукции
Виды деятельности (указать только в сфере охотничьего хозяйства)
Примечание
1
2
3
4
5
6
7






















Лицо, ответственное за заполнение формы:




должность, подпись, расшифровка (фамилия, имя, отчество (при наличии)



(номер контактного телефона)

(дата составления документа)




Форма 4.1. (ДК)

Документированная информация
о добычи копытных животных, отнесенных к охотничьим ресурсам
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

Вид копытных животных: _________________
Утвержденный лимит добычи _____ особей, в том числе: взрослых _______ особей, до 1 года _______ особей (заполняется для видов копытных, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитом их добычи и квотами добычи)

N п/п
Наименование охотничьих угодий или иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов
Квота добычи, особей
Выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт.
Всего добыто, особей
Добыто копытных животных по возрастным и половым категориям, особей


всего
в том числе
всего
в том числе

до 1 года
старше 1 года



до 1 года
старше 1 года

до 1 года
старше 1 года

всего
в том числе
всего
в том числе










самцов
самок

самцов
самок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15













































Итого по субъекту Российской Федерации:














Лицо, ответственное за заполнение формы:




должность, подпись, расшифровка (фамилия, имя, отчество (при наличии)



(номер контактного телефона)

(дата составления документа)




Форма 4.2. (ДП)

Документированная информация
о добыче пушных животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением документированной информации о добыче волка по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

Вид пушных животных: _________________
Утвержденный лимит добычи ____________ особей (заполняется для видов копытных, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитом их добычи и квотами добычи)

N п/п
Наименование охотничьих угодий или иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов
Установленная квота добычи, особей (заполняется для видов копытных, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитом их добычи и квотами добычи)
Выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт.
Всего добыто, особей
1
2
3
4
5















Итого по субъекту Российской Федерации:




Лицо, ответственное за заполнение формы:




должность, подпись, расшифровка (фамилия, имя, отчество (при наличии)



(номер контактного телефона)

(дата составления документа)




Форма 4.3. (ДПТ)

Документированная информация о добыче птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

Вид птиц: _________

N п/п
Наименование охотничьих угодий или иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов
В сроки весенней охоты
В сроки летне-осенней и осенне-зимней охоты
Итого добыто, особей


Количество разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт.
Всего добыто, особей
Количество разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт.
Всего добыто, особей



Выдано
Возвращено

Выдано
Возвращено


1
2
3
4
5
6
7
8
9



























Итого по субъекту Российской Федерации:








Лицо, ответственное за заполнение формы:




должность, подпись, расшифровка (фамилия, имя, отчество (при наличии)



(номер контактного телефона)

(дата составления документа)




Форма 4.4. (ДГП)

Документированная информация о добыче групп видов птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

Группа видов птиц: _______

N п/п
Наименование охотничьих угодий или иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов
В сроки весенней охоты
В сроки летне-осенней и осенне-зимней охоты
Итого добыто, особей


Количество разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт.
Всего добыто, особей
Количество разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт.
Всего добыто, особей



Выдано
Возвращено

Выдано
Возвращено


1
2
3
4
5
6
7
8
9



























Итого по субъекту Российской Федерации:









Лицо, ответственное за заполнение формы:





должность, подпись, расшифровка (фамилия, имя, отчество (при наличии)





(номер контактного телефона)

(дата составления документа)




Форма 4.5. (ДВ)

Документированная информация о добыче волка
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

N п/п
Наименование охотничьих угодий или иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов
Выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт.
Добыто волков, особей



Всего
в том числе




до 1 года
старше 1 года




всего
в том числе
всего
в том числе





самцов
самок

самцов
самок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10






























Итого по субъекту Российской Федерации:









Лицо, ответственное за заполнение формы:




должность, подпись, расшифровка (фамилия, имя, отчество (при наличии)



(номер контактного телефона)

(дата составления документа)




Форма 4.6. (ДМ)

Документированная информация о добыче медведей
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

Утвержденный лимит добычи бурого медведя ________ особей.

N п/п
Наименование охотничьих угодий или иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов
Установленная квота добычи, особей
Выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт.
Добыто, особей




всего
в том числе





самцов
самок
1
2
3
4
5
6
7





















Итого по субъекту Российской Федерации:






Утвержденный лимит добычи белогрудого медведя ________ особей.

N п/п
Наименование охотничьих угодий или иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов
Установленная квота добычи, особей
Выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт.
Добыто, особей




всего
в том числе





самцов
самок
1
2
3
4
5
6
7





















Итого по субъекту Российской Федерации:






Лицо, ответственное за заполнение формы:




должность, подпись, расшифровка (фамилия, имя, отчество (при наличии)



(номер контактного телефона)

(дата составления документа)




Форма 4.7. (НД)

Документированная информация о незаконной добыче охотничьих ресурсов
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

N п/п
Наименование охотничьих угодий или иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов
Добыто незаконно охотничьих ресурсов, особей


Копытные животные
Медведи
Пушные животные


Кабан
Кабарга
Дикий северный олень
Косуля европейская
Косуля сибирская
Лось
Благородный олень
Пятнистый олень
Лань
Овцебык
Муфлон
Сайгак
Серна
Сибирский горный козел
Туры
Снежный баран
Гибрид зубра с бизоном
Бурый
Белогрудый
Волк
Шакал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23





































































Итого по субъекту Российской Федерации:






















N п/п
Наименование охотничьих угодий или иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов
Добыто незаконно охотничьих ресурсов, особей


Пушные животные


Лисица
Корсак
Песец
Енотовидная собака
Енот-полоскун
Рысь
Росомаха
Барсук
Куница каменная
Куница лесная
Соболь
Харза
Кот амурский
Кот лесной
Кошка степная
Ласка
Горностай
Солонгой
Колонок
Лесной хорь
Степной хорь
1
2
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44





































































Итого по субъекту Российской Федерации:






















N п/п
Наименование охотничьих угодий или иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов
Добыто незаконно охотничьих ресурсов, особей


Пушные животные


Норки
Выдра
Заяц-беляк
Заяц-русак
Заяц-толай
Заяц Маньчжурский
Кролик дикий
Бобр канадский
Бобр европейский
Сурок-байбак
Сурок серый
Сурок-тарбаган
Сурок черношапочный
Суслики
Кроты
Бурундуки
Летяга
Белки
Хомяки
Ондатра
Водяная полевка
1
2
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65





































































Итого по субъекту Российской Федерации:






















N п/п
Наименование охотничьих угодий или иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов
Добыто незаконно охотничьих ресурсов, особей


Птицы


Вальдшнеп
Глухарь каменный
Глухарь обыкновенный
Куропатка белая
Куропатка бородатая
Куропатка серая
Куропатка тундряная
Рябчик
Тетерев обыкновенный
Вяхирь
Голубь сизый
Клинтух
Горлица большая
Горлица кольчатая
Горлица обыкновенная
Перепел обыкновенный
Перепел японский
Бекас азиатский
Бекас обыкновенный
Веретенник большой
Веретенник малый
1
2
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86





































































Итого по субъекту Российской Федерации:






















N п/п
Наименование охотничьих угодий или иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов
Добыто незаконно охотничьих ресурсов, особей


Птицы


Гаршнеп
Дупель обыкновенный
Гуменник
Гусь белолобый
Гусь серый
Казарка белощекая
Кряква
Чирок-свистунок
Чирок-трескунок
Серая утка
Касатка
Гага обыкновенная
Гоголь обыкновенный
Свиязь
Кряква черная
Красноносый нырок
Красноголовый нырок
Хохлатая чернеть
Крохали (в том числе луток)
Турпан
Огарь
1
2
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107





































































Итого по субъекту Российской Федерации:






















N п/п
Наименование охотничьих угодий или иных территорий
Добыто незаконно охотничьих ресурсов, особей


Птицы


Улары
Шилохвость
Широконоска
Пеганка
Синьга
Каменушка
Улиты
Чибис
Мородунка
Обыкновенный погоныш
Турухтан
Травник
Саджа
Тулес
Камнешарка
Камышница обыкновенная
Коростель
Кеклик
Фазан
Кроншнеп большой
Кроншнеп средний
1
2
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128





































































Итого по субъекту Российской Федерации:






















N п/п
Наименование охотничьих угодий или иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов
Добыто незаконно охотничьих ресурсов, особей


Птицы
Иные виды охотничьих ресурсов


Пастушок
Лысуха
Хрустан


















1
2
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149





































































Итого по субъекту Российской Федерации:






















Лицо, ответственное за заполнение формы:




должность, подпись, расшифровка (фамилия, имя, отчество (при наличии)



(номер контактного телефона)

(дата составления документа)




Форма 5.1. (ВР)

Документированная информация о воспроизводстве охотничьих ресурсов
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

Содержание и разведение охотничьих ресурсов
в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания

N п/п
Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
Вид охотничьих ресурсов
Количество, особей
Площадь вольера, га
Разрешение на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания





дата выдачи
серия и номер
срок действия, до
1
2
3
4
5
6
7
8

























Лицо, ответственное за заполнение формы:




должность, подпись, расшифровка (фамилия, имя, отчество (при наличии)



(номер контактного телефона)

(дата составления документа)




Форма 5.2. (РЧ)

Документированная информация о регулировании численности охотничьих ресурсов
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

N п/п
Наименование охотничьих угодий или иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов
Причины регулирования численности
Реквизиты решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (дата, номер, наименование органа, принявшего решение о регулировании численности)
Вид охотничьих ресурсов
Количество добытых, особей
Сроки проведения мероприятий





всего
в том числе (заполняется в отношении копытных животных и медведей)







самцов
самок







до 1 года
старше 1 года
до 1 года
старше 1 года

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



































Лицо, ответственное за заполнение формы:





должность, подпись, расшифровка (фамилия, имя, отчество (при наличии)





(номер контактного телефона)

(дата составления документа)




Форма 5.3. (ВО)

Документированная информация о введении ограничений на использование охотничьих ресурсов
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

Установленные ограничения охоты
N п/п
Запрет охоты, предусмотренный пунктом 1 части 1 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Основание для введения запрета охоты
Наименование охотничьих угодий или иных территорий
Вид (группа видов) охотничьих ресурсов (пол, возраст)
Сроки установления запретов


Название и реквизиты документа
Дата согласования с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти



1
2
3
4
5
6
7






















Иные установленные ограничения охоты
N п/п
Основание для введения ограничений охоты
Виды разрешенной охоты
Наименование охотничьих угодий или иных территорий
Вид (группа видов) охотничьих ресурсов
Определенные сроки охоты
Допустимые для использования орудия, способы охоты, транспортные средства, собаки охотничьих пород и ловчих птиц
Иные ограничения охоты

Название и реквизиты документа
Дата согласования с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти






1
2
3
4
5
6
7
8
9





























Лицо, ответственное за заполнение формы:





должность, подпись, расшифровка (фамилия, имя, отчество (при наличии)





(номер контактного телефона)

(дата составления документа)




Форма 6.1. (ОУХ)

Документированная информация
об оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства, оказываемых юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории субъекта Российской Федерации
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

N п/п
Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
Код вида оказываемых услуг (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) <7>
Иные услуги в сфере охотничьего хозяйства
Всего оказано услуг на сумму, тыс. руб.
1
2
3
4
5















Итого по субъекту Российской Федерации:




Лицо, ответственное за заполнение формы:




должность, подпись, расшифровка (фамилия, имя, отчество (при наличии)



(номер контактного телефона)

(дата составления документа)


--------------------------------
<7> Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) ("Экономика и жизнь" (Бухгалтерское приложение), N 21, 30.05.2014).



Форма 7.1. (ОХ)

Документированная информация об охотниках
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

Информация об охотниках

N п/п
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата рождения
Место рождения
Почтовый адрес
Номер контактного телефона (при наличии)
Адрес электронной почты (при наличии)
Основной документ, удостоверяющий личность







серия и номер
дата выдачи
кем выдан
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10





















N п/п
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место постоянной регистрации
Сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе, работником которого является охотник
Охотничий билет
Аннулирование охотничьего билета



Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
Организационно-правовая форма
почтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии)
Номер контактного телефона (при наличии)
дата выдачи
серия
номер
дата
основание
1
2
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

























Информация о выданных охотничьих билетах единого федерального образца

Количество действующих охотничьих билетов (количество охотников), ед.
Количество выданных охотничьих билетов за отчетный год, ед.
Количество аннулированных охотничьих билетов за отчетный год, ед.
1
2
3




Лицо, ответственное за заполнение формы:




должность, подпись, расшифровка (фамилия, имя, отчество (при наличии)



(номер контактного телефона)

(дата составления документа)




Форма 8.1. (ИО)

Документированная информация
об осуществлении охоты с участием иностранных граждан
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

N п/п
Наименование страны, гражданином которой является иностранный охотник (охотники)
Количество охотников, чел.
Вид (виды) охотничьих ресурсов, добытых иностранными охотниками
Добыто, особей
1
2
3
4
5















Итого по субъекту Российской Федерации:




Лицо, ответственное за заполнение формы:




должность, подпись, расшифровка (фамилия, имя, отчество (при наличии)



(номер контактного телефона)

(дата составления документа)




Форма 8.2. (Д-НИО)

Документированная информация
о добыче охотничьих ресурсов при осуществлении охоты в целях научно-исследовательской, образовательной деятельности
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

N п/п
Наименование получателя разрешения на добычу охотничьих ресурсов (научная, образовательная организации)
Наименование охотничьих угодий или иных территорий, в которых осуществляется охота
Вид охотничьих ресурсов
Выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт.
Фактически добыто, особей




всего
в том числе
всего
в том числе





в научно-исследовательских целях
в образовательных целях

в научно-исследовательских целях
в образовательных целях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1









2



















Итого по субъекту Российской Федерации:










Лицо, ответственное за заполнение формы:





должность, подпись, расшифровка (фамилия, имя, отчество (при наличии)





(номер контактного телефона)

(дата составления документа)




Форма 8.3. (НОР)

Документированная информация о выявленных случаях нападения охотничьих ресурсов
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

N п/п
Вид охотничьих ресурсов
Количество случаев нападения охотничьих ресурсов, ед.


на человека
на сельскохозяйственных животных


всего
в том числе
всего
в том числе



со смертельным исходом
с нанесением травм

с нанесением ущерба
без нанесения ущерба
1
2
3
4
5
6
7
8
1







2















Итого по субъекту Российской Федерации:







Лицо, ответственное за заполнение формы:




должность, подпись, расшифровка (фамилия, имя, отчество (при наличии)



(номер контактного телефона)

(дата составления документа)




Форма 8.4. (НТБ)

Документированная информация
о нарушениях техники безопасности и несчастных случаях при осуществлении охоты
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

N п/п
Наименование охотничьих угодий или иных территорий
Нарушения техники безопасности и несчастные случаи при осуществлении охоты, ед.
Возбуждено дел, ед.
Примечание


общее количество случаев
из них:
административных
уголовных




со смертельным исходом
с тяжкими телесными повреждениями



1
2
3
4
5
6
7
8
1







2















Итого по субъекту Российской Федерации:







Лицо, ответственное за заполнение формы:




должность, подпись, расшифровка (фамилия, имя, отчество (при наличии)



(номер контактного телефона)

(дата составления документа)




Форма 8.5. (ВВ)

Документированная информация
о возмещении вреда, причиненного охотничьим ресурсам
по состоянию на "__" _________ 20__ г.

Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

N п/п
Вид охотничьего ресурса
Количество, особей
Возмещено за вред, причиненный охотничьим ресурсам, тыс. руб. <8>
1
2
3
4
1



2







Итого по субъекту Российской Федерации:



Лицо, ответственное за заполнение формы:




должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи



(номер контактного телефона)

(дата составления документа)


--------------------------------
<8> Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 948 "Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2012 г., регистрационный N 23030), с изменениями, внесенными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22 июля 2013 г. N 252 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 2013 г., регистрационный N 30032) и приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17 ноября 2017 г. N 612 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2018 г., регистрационный N 49845).





Приложение 2
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 28.07.2021 N 519

ПОРЯДОК
СБОРА И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ, ФОРМЫ ОБМЕНА
ТАКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

1. Сбор и хранение содержащейся в государственном охотхозяйственном реестре (далее - Реестр) документированной информации осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации <1>.
--------------------------------
<1> Пункт 14 статьи 32 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735; 2020, N 52, ст. 8601) (далее - Федеральный закон об охоте).

2. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации осуществляет сбор документированной информации, содержащейся в Реестре, на основании данных Реестра, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на ведение Реестра (далее - уполномоченные органы) <2>.
--------------------------------
<2> Часть 7 статьи 37 Федерального закона об охоте (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735; 2020, N 52, ст. 8601).

3. Документированная информация, предусмотренная пунктами 6 - 13 Порядка ведения, структуры, состава и форм государственного охотхозяйственного реестра, установленного в соответствии со статьей 32 Федерального закона об охоте (далее - Порядок ведения реестра), входящая в состав Реестра, ежегодно предоставляется уполномоченным органом в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации до 15 сентября.
4. Хранение документированной информации, содержащейся в Реестре, обеспечивается уполномоченным органом в течение 75 лет с момента ее внесения в Реестр в соответствии с пунктом 23 Порядка ведения реестра.
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации обеспечивает хранение документированной информации, содержащейся в Реестре, в течение 75 лет со дня ее получения от уполномоченных органов в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.
5. Документированная информация, содержащаяся в Реестре, должна храниться и обрабатываться в местах, недоступных для посторонних лиц, и в условиях, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения, подделки информации.
6. Документированная информация, предусмотренная пунктами 6 - 13 Порядка ведения реестра, входящая в состав Реестра, предоставляется уполномоченным органом в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации сопроводительным письмом, подписанным руководителем уполномоченного органа (заместителем руководителя уполномоченного органа), с приложением на электронном носителе (CD-диске или DVD-диске) электронной базы данных Реестра в формате таблицы Excel (тип файла в формате электронной таблицы Excel) и описью вложения с указанием количества предоставляемых дисков, их имен (названий), даты их актуализации, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью <3> руководителя уполномоченного органа (заместителя руководителя уполномоченного органа), с приложением электронной базы данных Реестра в формате таблицы Excel (тип файла в формате электронной таблицы Excel) через систему электронного межведомственного взаимодействия.
--------------------------------
<3> Часть 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036, 2016, N 1, ст. 65).

7. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации предоставляет документированную информацию, содержащуюся в Реестре, относящуюся к общедоступной информации в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2021, N 27, ст. 5183) (далее - Федеральный закон N 149-ФЗ), на основании письменных запросов заинтересованных юридических лиц и (или) физических лиц (далее - заинтересованные лица).
8. Запрос заинтересованных лиц подается в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; 2021, N 24, ст. 4188).
9. Запрос заинтересованного лица на бумажном носителе подается одним из следующих способов по выбору заинтересованного лица:
а) путем представления непосредственно в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
б) почтовым отправлением в виде заказного письма с уведомлением и описанием вложения.
10. Запрос на бумажном носителе может быть подан лично заинтересованным лицом или его представителем, полномочия которого подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее - уполномоченный представитель).
11. Запрос в форме электронного документа подается с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет".
12. В запросе должны быть указаны:
12.1. наименование, место нахождения, идентификационный номер заинтересованного лица - для юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика - для физического лица;
12.2. документированная информация, содержащаяся в Реестре и подлежащая представлению;
12.3. почтовый адрес и номер телефона (при наличии) заинтересованного лица (его уполномоченного представителя).
13. При подаче запроса в форме электронного документа запрос помимо сведений, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, должен содержать адрес электронной почты заинтересованного лица.
14. По инициативе заинтересованного лица в запросе могут быть указаны сведения, не предусмотренные пунктами 12 и 13 настоящего Порядка.
15. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в течение 30 календарных дней с даты поступления запроса направляет заинтересованному лицу выписку, содержащую запрошенную информацию, или письменный мотивированный отказ в предоставлении запрашиваемой информации в случае, если запрашиваемая информация не относится к общедоступной информации в соответствии с Федеральным законом N 149-ФЗ или отсутствует в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
16. Указанные в пункте 15 настоящего Порядка выписка или письменный мотивированный отказ направляются заинтересованному лицу (уполномоченному представителю):
а) почтовым отправлением в виде заказного письма - при подаче запроса на бумажном носителе;
б) по адресу электронной почты в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, по телекоммуникационным каналам связи - при подаче запроса в форме электронного документа.
17. Обмен документированной информацией, содержащейся в Реестре, осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.
18. Обмен документированной информацией, содержащейся в Реестре, с органами, указанными в пункте 17 настоящего Порядка, осуществляется в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
19. Обмен документированной информацией, содержащейся в Реестре, осуществляется на основании:
а) запросов органов, указанных в пункте 17 настоящего Порядка, представленных в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
б) запросов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, представленных в уполномоченные органы.
20. В запросах должны быть указаны:
20.1. наименование Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации или органа, указанного в пункте 17 настоящего Порядка, обращающегося с таким запросом;
20.2. наименование Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации или уполномоченного органа, которому адресован такой запрос;
20.3. документированная информация, содержащаяся в Реестре, в целях обмена которой подается запрос.
21. В течение 10 рабочих дней с даты поступления запроса от органа, указанного в пункте 17 настоящего Порядка, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации направляет такому органу выписку, содержащую запрошенную информацию, или письменный мотивированный отказ в предоставлении запрашиваемой информации в случае, если запрашиваемая информация отсутствует в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
22. В течение 10 рабочих дней с даты поступления запроса от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации уполномоченный орган направляет Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации выписку, содержащую запрошенную информацию, или письменное объяснение отсутствия запрашиваемой информации в Реестре по субъекту Российской Федерации.




