
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О направлении обращения 

 

В Федеральную службу по надзору в сфере природопользования  

на рассмотрение поступило обращение Общероссийской ассоциации общественных 

объединений охотников и рыболовов «Ассоциация Росохотрыболовсоюз»  

от 19.12.2022 № 2-3/131 по вопросам осуществления государственного мониторинга 

охотничьих ресурсов. 

Согласно Порядку осуществления Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования контроля за эффективностью и качеством осуществления 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных  

им для осуществления полномочий Российской Федерации в области водных 

отношений, охраны и использования объектов животного мира, не отнесенных  

к водным биологическим ресурсам, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, 

экологической экспертизы, утвержденному приказом Минприроды России  

от 01.12.2020 № 994, контроль за эффективностью и качеством осуществления 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных 

полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (далее – 

уполномоченные органы) осуществляется Росприроднадзором в целях 

предупреждения, выявления и пресечения нарушений уполномоченными органами 

и их должностными лицами требований, установленных федеральными законами, 

постановлениями Правительства Российской Федерации и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов  

и экологии Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.11.2015 № 1219, Минприроды России самостоятельно 

принимает порядок ведения государственного кадастра и государственного 

мониторинга объектов животного мира, порядок осуществления государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения их данных,  

в том числе формы и сроки предоставления данных, включаемых в состав 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, а также 

требования к осуществлению учета охотничьих ресурсов; порядок осуществления 

контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий Российской 

Министерство природных ресурсов  
и экологии Российской Федерации 
 
Общероссийская организация 
общественных объединений охотников  
и рыболовов «Ассоциация 
Росохотрыболовсоюз» 
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Городилова Юлия Геннадьевна 
(499) 254-5072, доб.99232 

 

Федерации в области водных отношений, лесных отношений, экологической 

экспертизы, охраны и использования объектов животного мира и среды их 

обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов в соответствии с правилами, 

устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального 

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» направляем указанное обращение для рассмотрения  

в рамках компетенции в Минприроды России. 

Информацию о результатах рассмотрения с приложением копии ответа 

заявителю просим направить в Росприроднадзор. 

Заявителю сообщается для сведения.  

 

Приложение: на 3 л. 

 

 

Заместитель Руководителя               Т.А. Кузнецова 



Обращение физического лица от 19.12.2022 16:27

ФИО: АРАМИЛЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА

Город: Не указан 
Адрес: Не указан 
Индекс: - 

Контактный телефон: 
84956466707

Административный округ:
Не указан

Электронный адрес: 
rorscp@mail.ru

Район: 
Не указан

Суть вопроса: Обращение с официального сайта Росприроднадзора от 19.12.2022 г. (ЮЛ (ИП) /
ФИО: АРАМИЛЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА / Наименование организации:
РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ / ИНН: ____________) 
В какие органы государственной власти Вы обращались и когда: 

Содержание обращения:

Головинское шоссе 1

Направляем обращение №2-3/131 от 19.12.2022

rpn_19_12_22_uchety_polnomochiya.pdf
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