
Утвержден 

приказом министерства природных 

ресурсов и экологии 

Новосибирской области 

от« \~» c::s 2021 № ~ ~s 

Порядок привлечения физических лиц к участию в проведении 
мероприятий по определению численности охотничьих 

ресурсов, по регулированию численности охотничьих ресурсов, по 

сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, по поддержанию и 

увеличению численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих 

угодьях в муниципальных районах на территории Новосибирской области 

(далее - Порядок) 

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет правила привлечения физических лиц к 
участию в проведении мероприятий по определению численности охотничьих 

ресурсов, по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, по 

поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов в общедоступных 

охотничьих угодьях в муниципальных районах на территории Новосибирской 

области. 

11. Порядок привлечения физических лиц к участию в проведении 
мероприятий по определению численности охотничьих ресурсов, по 

сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, по поддержанию и 

увеличению численности охотничьих ресурсов, по регулированию 

численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях в 

муниципальных районах на территории Новосибирской области 

2.Мероприятия по определению численности охотничьих ресурсов 

представляют собой систему регулярных наблюдений за численностью и 

распространением охотничьих ресурсов, размещением их в среде обитания, 

состоянием охотничьих ресурсов и динамикой их изменения по видам, состоянием 

среды обитания охотничьих ресурсов и охотничьих угодий. 

3. Виды и состав мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды 
их обитания, по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов в 

общедоступных охотничьих угодьях в муниципальных районах на территории 

Новосибирской области, установлены приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 24.12.2010 № 560 «Об утверждении 
видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в 

целях сохранения охотничьих ресурсов». 
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4. Мероприятия по определению численности охотничьих ресурсов, по 
сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, по поддержанию и 

увеличению численности охотничьих ресурсов компонуются в наряд-задания. 

5. Наряд-задания формируются в соответствии с данными государственного 
мониторинга численности охотничьих ресурсов и нормативами биотехнических 

мероприятий, утвержденными постановлением Губернатора Новосибирской 
области от 24.07.2014 № 119 «Об утверждении схемы размещения, использования 
и охраны охотничьих угодий на территории Новосибирской области», а также в 

соответствии с необходимостью проведения учетов по определению численности 
охотничьих ресурсов, регулированию численности охотничьих ресурсов в 

соответствии с требованиями к наряд-заданиям согласно приложения № 1 к 
настоящему Порядку. 

6. Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области 
(далее - министерство) может формировать дополнительные наряд-задания, 
вызванные форс-мажорными обстоятельствами, которые невозможно 
спрогнозировать заранее (прокладка троп к местам кормления в период глубокого 

снежного покрова, регулирование численности охотничьих ресурсов в случае 

возникновения угрозы жизни здоровья граждан и иное). 

7. Заявления физических лиц о намерении выполнить наряд-задание (далее -
Заявление): 

1) подается по форме, согласно приложения № 2 к настоящему Порядку, если 
наряд-задание включает мероприятия по определению численности охотничьих 

ресурсов; 

2) подается по форме, согласно приложения № 3 к настоящему Порядку - в 
иных случаях. 

8. Заявление не подается в случае, если наряд-задание включает мероприятия 
по регулированию численности. 

9. Заявление подписывается лично заявителем и представляется в 

министерство одним из следующих способов: 

1) лично, при предъявлении документа удостоверяющего личность, либо в 
электронном виде, при заполнении электронной заявки на официальном сайте 

министерства в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу https://mpr.nso.ru. 
2) через уполномоченного представителя, на основании доверенности, при 

этом одновременно уполномоченный представитель может подать не более одного 

заявления. 

10. Информация о наряд-заданиях, а также о месте, дате начала и дате 
окончания приема Заявлений, размещается на официальном сайте министерства в 

информационной телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://mpr.nso.ru. 
11. Заявления заносятся в журнал регистрации заявлений о привлечении к 

проведению биотехнических мероприятий и учету численности охотничьих 

ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях на территории соответствующего 

муниципального района Новосибирской области (далее Журнал) и 
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регистрируются в день их поступления в порядке очередности с указанием даты и 

времени их поступления. 

12.Заявления рассматриваются в порядке очередности их поступления в 
течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема таких заявлений. 

13. Журнал ведется по форме согласно приложения № 4 к настоящему 
Порядку. 

14. В случае, если на дату окончания срока приема Заявлений подано 
несколько Заявлений на выполнение одного и того же наряд-задания, то между 

участниками, подавшими Заявления, для определения исполнителя наряд-задания 

проводится процедура случайной выборки с использованием информационной 

системы в порядке, установленном уполномоченным органом. 

15. По результатам рассмотрения Заявлений принимается одно из 
следующих решений: 

1) о заключение договора на выполнение наряд-задания; 
2) об отказе в заключении договора на выполнение наряд-задания. 
16. Решение об отказе в заключении договора на выполнение наряд-задания 

принимается в следующих случаях: 

1) если по этому наряд-заданию ранее принято решение о заключении 
аналогичного договора с победителем случайной выборки. 

2) поступление Заявления после окончания срока, установленного для их 
приема. 

1 7. Мотивированный письменный отказ в заключении договора на 

выполнение наряд-задания в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения направляется заявителю по адресу, указанному .в 

Заявлении. 

18. Договор на выполнение наряд-задания заключается с заявителем в 

течение 1 О рабочих дней со дня принятия решения о заключении договора, о чем 
заявитель уведомляется не позднее следующего рабочего дня с даты принятия 

решения о заключении договора на выполнение наряд-задания по телефону и 

адресу электронной почты, которые указаны в Заявлении. 

19. Договор на выполнение наряд-задания заключается по форме, согласно 
приложения № 5 к настоящему Порядку. 

20. Договор на выполнение наряд-задания не заключается в случае: 
1) неявки заявителя для его заключения в течение 1 О рабочих дней со дня 

уведомления заявителя о принятом решении о заключении договора на выполнение 

наряд-задания; 

2) письменного отказа заявителя в его заключении. 
21. По окончании срока исполнения обязательств, предусмотренных 

договором на выполнение наряд-задания, составляется акт по форме, согласно 

приложения № 6 к настоящему Порядку, в котором отражается информация об 
исполнении условий договора. Акт составляется в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

22. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами договора на 
выполнение наряд-задания, разрешаются сторонами в досудебном порядке путем 
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переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий, в 
досудебном порядке, они подлежат рассмотрению в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

23. В случае отсутствия желающих на заключения договора на конкретное 
наряд-задание или отказа от его выполнения лиц, заключивших договор, или 

не приступивших к его исполнению в установленный договором срок, проводится 

повторный прием Заявлений. 

24. Пункты 11-23 настоящего Порядка не применяются в случае, если 
наряд-задание включает мероприятия по регулированию численности. 

25. Исполнение в полном объеме и в установленный срок наряд-задания, не 
включающего в себя мероприятий по регулированию численности, или 
выполнение нескольких наряд-заданий в соответствии с Таблицей 4 приложения 
№ 1 к настоящему Порядку, дает исполнителю право подать заявление на добычу 
охотничьих ресурсов в соответствии абзацем 3 части 5 статьи 1 О Закона 

Новосибирской области от 06.10.2010 № 531-03 «Об охоте и сохранении 
охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области». 

26. Сведения о результатах распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов, выданных в соответствии с настоящим Порядком, 

размещаются на официальном сайте министерства в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://mpr.nso.ru. 

111. Особые условия привлечения физических лиц к участию 
в проведении мероприятий по регулированию численности 

охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих 

угодьях на территории Новосибирской области 

27. Физические лица вправе принимать участие в мероприятиях по 

регулированию численности охотничьих ресурсов на основании статей 16, 48 
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» при осуществлении охоты в целях регулирования 

численности охотничьих ресурсов на основании разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов, выданного в порядке, установленном приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.08.2014 № 379 «Об 
утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких 

разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных 

животных, медведей, пушных животных, птиц». 

28. Участие физических лиц в мероприятиях по регулированию численности 
охотничьих ресурсов при наличии факта добычи вида и их количества охотничьих 

ресурсов, указанных в разрешении на добычу охотничьих ресурсов в целях 

регулирования численности охотничьих ресурсов, дает им право подать заявление 

на добычу охотничьих ресурсов в соответствии с абзацем 3 части 5 статьи 1 О Закона 
Новосибирской области от 06.10.201 О № 531-03 «Об охоте и сохранении 
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охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области», за исключением 

случаев: 

1) если сведения о добытых охотничьих ресурсах не представлены либо 
представлены с нарушением срока, установленного приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.08.2014 № 379 «Об 
утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких 

разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных 

животных, медведей, пушных животных, птиц»; 

2) если не предоставлен акт об изъятии охотничьих животных по форме, 
установленной приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 20.01.2009 № 23 «Об утверждении Порядка регулирования 

численности объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты», а в случае 

установления ограничительных мероприятий (карантина), связанных с угрозой 

нанесения ущерба жизни и здоровья гражданам, не подтверждён протоколом 

испытаний или срочным отчётом о выявлении карантинных и опасных болезней 

животных по результатам лабораторных исследований учреждениями ветеринарии 

в соответствии с действующим законодательством; 

3) принятия решения на добычу охотничьих ресурсов в целях регулирования 
численности охотничьих ресурсов при превышении показателя максимальной 

численности видов охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях. 
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