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Уважаемая Татьяна Сергеевна! 
 

Министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области  
(далее – министерство) рассмотрено в части установленных полномочий Ваше 
обращение от 07.12.2022 на имя заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Абрамченко В.В. по вопросу массовой гибели животных  
в субъектах Российской Федерации. 

По данному вопросу сообщаю Вам, что в ноябре и декабре 2022 года  
в министерство поступали сообщения по фактам обнаружения в охотничьих угодьях 
Зерноградского, Куйбышевского, Песчанокопского и Сальского районов Ростовской 
области павших животных и птиц, не имеющих видимых повреждений, погибших 
предположительно в результате проведения сельскохозяйственных мероприятий  
по борьбе с грызунами. 

Указанные обращения рассмотрены в порядке, установленном Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». О результатах рассмотрения гражданам направлены 
ответы с разъяснением требований законодательства, а также о принимаемых 
министерством мерах. 

Также сообщаю, что в соответствии с пунктом 2.1.104 Положения  
о министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области, утвержденного 
постановлением Правительства Ростовской области от 30.04.2014 № 320, 
министерство осуществляет переданные полномочия Российской Федерации  
в области охраны и использования объектов животного мира, в том числе 
федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования 
объектов животного мира и среды их обитания на территории Ростовской области, 
за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся  



на особо охраняемых природных территориях федерального значения. 
Статьей 16 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» 

установлено, что организация и осуществление федерального государственного 
контроля (надзора) в области охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды их обитания регулируются Федеральным законом  
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее – Закон о государственном надзоре). 

Пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации  
от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля»  
(далее – Постановление об особенностях организации и осуществления 
государственного надзора) установлены основания проведения внеплановых 
проверок в 2022 году в рамках видов государственного контроля (надзора), порядок 
организации и осуществления которых, регулируется Законом о государственном 
надзоре. 

В соответствии с данным пунктом изложенные в обращениях сведения  
не могут быть рассмотрены как основания для проведения министерством 
контрольных (надзорных) мероприятий в отношении предполагаемых нарушителей. 

Вместе с тем на основании пункта 10 Постановления об особенностях 
организации и осуществления государственного надзора в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих сельскохозяйственную 
деятельность, на землях сельскохозяйственного назначения, расположенных  
в границах охотничьих угодий, министерством проводятся профилактические 
визиты, предусмотренные Законом о государственном надзоре, направленные  
на устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований в области охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды их обитания. 

В случае несогласия с принятым по Вашему обращению решением,  
в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ  
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Вы имеете 
право обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие 
(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 
С уважением, 

 

первый заместитель 
министра природных 
ресурсов и экологии 
Ростовской области 
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