Предложения НКО «Рыбакохотсоюз НАО» ВРИО губернатора Ненецкого автономного округа
Цыбульскому А.В
по улучшению работы в области охотхозяйственных отношений на территории НАО
В округе создана структура КУ НАО «Центр природопользования и охраны окружающей среды»
создавался как структура, отвечающая за охрану ООПТ регионального значения. Непонятно почему
получилось так, что почти все полномочия ушли от УПР НАО к КУ НАО «Центр природопользования и охраны
окружающей среды». Создавалась данная структура конкретно для нужных людей, не имеющие опыта работы
в данной сфере. На наш взгляд данная структура должна быть упрощена до отдела по охране ООПТ
регионального значения. А полномочия в области лесных и охотхозяйственных отношений должны быть в
одной общей структуре. Для этого необходимо: создание самостоятельной инспекции выполняющей
полномочия в целом по охране животному мир и среды их обитания, охране лесов с привлечением
специалистов на руководящие должности граждан имеющих специальное образование (биолог-охотовед,
биолог – эколог, специалистов лесного хозяйства) и имеющих опыт работы по специальности, со штатом до 10
человек. В этом случае один инспектор сможет выполнять полномочия в данных сферах. Прокуратурой
проводились проверки КУ НАО «Центр природопользования и охраны окружающей среды», которые выявили:
 в 2015 году мероприятия по контролю за соблюдением режима охраны ООПТ регионального
значения должным образом не организовывались, протоколы об административных правонарушениях
за нарушение режима охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения не
составлялись.
 в 2016 году в деятельности КУ НАО «Центр природопользования и охраны окружающей среды»
выявлены нарушения административного законодательства при составлении процессуальных
документов по делам об административных правонарушениях.
Необходимо продумать вопрос, о возможности поступления платежей от нефтяных компаний за ущерб
животному миру и/или среды их обитания в окружную структуру. Данные денежные средства можно было бы
целенаправленно использовать на финансирование программных мероприятий по охране животного мира
и/или среды их обитания. Нефтяные компании, работающие на территории округа, в своих рабочих проектах
предусматривают компенсационные выплаты по ущербу животному миру и/или среды их обитания. Данные
денежные средства смогли бы пойти на мероприятия связанные с охраной животного мира и/или среды их
обитания.
В округе есть площади занятые лесами, но площадь Ненецкого лесничества составляет всего 446 тыс. га,
что не соответствует истине. Для определения территории занятой лесами необходимо провести в округе
лесоустроительные работы, что позволит получать реальное представление о наличии видового состава леса
на территории НАО.
Округу необходим закон об охоте. Где будет дано разъяснение, что такое охотугодья. Ведь охотничьими
угодьями признаются земельные и лесные площади, а также водные объекты, служащие местом обитания
диких зверей и птиц. В границы охотничьих угодий включаются земли, правовой режим которых допускает
осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. Охотничье хозяйство - сфера
деятельности по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания, по созданию
охотничьей инфраструктуры, оказанию услуг в данной сфере, а также по закупке, производству и продаже
продукции охоты. Услуги в сфере охотничьего хозяйства - услуги, оказываемые охотникам, услуги по
изучению охотничьих угодий и иные услуги, определяемые в соответствии с общероссийскими
классификаторами видов экономической деятельности, продукции, услуг. Это позволит внести разъяснение о
том, что территория НАО является территорией не только традиционного пользования оленеводства, но так
же является средой обитания диких животных. Из этого выходит то, что организация фирмами охот должна
осуществляться в соответствии с федеральным законодательством «об охоте».
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