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Проект
Правительство Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края "Развитие охотничьего хозяйства, сохранение и воспроизводство животного мира,
обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий в
Хабаровском крае", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 03 февраля 2014 г. № 20-пр
В соответствии с Законом Хабаровского края от 05.12.2018 № 387 "О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", Порядком
принятия решений о разработке государственных программ Хабаровского края,
их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства
Хабаровского края от 20 сентября 2013 г. № 283-пр "Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке государственных программ Хабаровского края,
их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности
реализации государственных программ Хабаровского края и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Хабаровского края", в целях совершенствования нормативной правовой базы Хабаровского края Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Хабаровского края "Развитие
охотничьего хозяйства, сохранение и воспроизводство животного мира, обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий в Хабаровском крае", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края
от 03 февраля 2014 г. № 20-пр, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) в позиции "Участники Программы":
- слова "муниципальное унитарное предприятие – промысловое хозяйство "Лазовское" (по согласованию)" заменить словами "общество с ограничен-
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ной ответственностью "Промысловое хозяйство Лазовское" (по согласованию)";
б) в позиции "Сроки и этапы реализации Программы" цифры "2020" заменить цифрами "2021";
в) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет
средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное
- общий объем финансирования мероприятий Программы –
обеспечение ре484,104 млн. рублей,
ализации Пров том числе:
граммы за счет
средств краевого
средства краевого бюджета – 362,784 млн. рублей,
бюджета и пров том числе по годам:
гнозная (справочная) оценка
2015 год – 61,300 млн. рублей,
расходов феде2016 год – 53,424 млн. рублей,
рального бюджета, внебюд2017 год – 48,197 млн. рублей,
жетных средств
2018 год – 51,243 млн. рублей,
2019 год – 51,897 млн. рублей,
2020 год – 48,148 млн. рублей,
2021 год – 48,575 млн. рублей,
в том числе средства краевого бюджета, источником
финансового обеспечения которых являются средства
федерального бюджета, – 109,437 млн. рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 14,593 млн. рублей,
2016 год – 14,100 млн. рублей,
2017 год – 14,100 млн. рублей,
2018 год – 13,410 млн. рублей,
2019 год – 17,334 млн. рублей,
2020 год – 17,428 млн. рублей;
2021 год – 18,472 млн. рублей;
внебюджетные средства (по согласованию) – 121,320 млн.
рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 18,017 млн. рублей,
2016 год – 20,226 млн. рублей,
2017 год – 18,100 млн. рублей,
2018 год – 16,058 млн. рублей,
2019 год – 16,057 млн. рублей,
2020 год – 16,056 млн. рублей;
2021 год – 16,806 млн. рублей";
г) абзацы третий – шестой позиции "Конечный результат реализации
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Программы" изложить в следующей редакции:
"увеличение доли площади охотничьих угодий, на которых будет проведено внутрихозяйственное охотустройство, в общей площади закрепленных
охотничьих угодий с 2 до 34 процентов, что повысит эффективность ведения
охотничьего хозяйства на основе научно обоснованных рекомендаций и планирования деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
обустройство к 2021 году 37 мест (домов охотника, остановочных пунктов гостиничного типа) в закрепленных охотничьих угодьях для оказания услуг
в сфере охотничьего хозяйства, 63 места (егерских кордона) в закрепленных
охотничьих угодьях для осуществления производственного охотничьего контроля, 21 место для приемки продукции охоты и заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, 211 мест (домов охотника, стрелковых вышек и других охотничьих сооружений) в закрепленных охотничьих угодьях для
осуществления охотничьего промысла;
усиление охраны охотничьих ресурсов. Количество рейдов, проведенных
охотопользователями по профилактике правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях при осуществлении производственного охотничьего контроля, в период действия Программы составит 820 единиц;
сохранение и рост численности основных видов охотничьих ресурсов,
достижение к 2021 году следующих индексов численности охотничьих ресурсов к их численности 2010 года (процентов): по лосю – 190,00; по косуле –
170,00; по благородному оленю – 162,00; по дикому северному оленю – 145,00;
по кабану – 110,00; по соболю – 119,00";
2) абзац тридцать четвертый раздела 1 изложить в следующей редакции:
"В систему ООПТ краевого значения входят 100 объектов, в том числе
26 заказников, три природных парка, один дендрологический парк, одно водноболотное угодье, восемь экологических коридоров и 61 памятник природы.
Общая площадь ООПТ краевого значения составляет 3 565,5 тыс. гектаров.";
3) раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Прогноз конечных результатов реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
- осуществлять полномочия Российской Федерации, переданные в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Доля рейдов по профилактике
правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в общем
количестве рейдов, ежегодно устанавливаемом государственным заданием в
соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов края, будет
составлять 100 процентов;
- обеспечить функционирование ООПТ краевого значения в соответствии
с целями их создания. Доля нарушений режимов особой охраны природных
территорий краевого значения, по которым возбуждены дела о привлечении к
административной или уголовной ответственности за нарушения режимов особой охраны природных территорий краевого значения, в общем количестве выявленных нарушений режимов особой охраны природных территорий краевого
значения составит 100 процентов. Доля сохраненных ООПТ краевого значения,
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отвечающих целям и задачам их создания, увеличится с 92 до 100 процентов от
общего количества ООПТ краевого значения;
- увеличить долю площади охотничьих угодий, на которых будет проведено внутрихозяйственное охотустройство, в общей площади закрепленных
охотничьих угодий с 2 до 34 процентов, что повысит эффективность ведения
охотничьего хозяйства на основе научно обоснованных рекомендаций и планирования деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
- обустроить к 2021 году 37 мест (домов охотника, остановочных пункта
гостиничного типа) в закрепленных охотничьих угодьях для оказания услуг в
сфере охотничьего хозяйства, 63 места (егерских кордона) в закрепленных
охотничьих угодьях для осуществления производственного охотничьего контроля, 21 место для приемки продукции охоты и заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, 211 мест (домов охотника, стрелковых вышек и других охотничьих сооружений) в закрепленных охотничьих угодьях для
осуществления охотничьего промысла;
- усилить охрану охотничьих ресурсов. Количество рейдов, проведенных
охотопользователями по профилактике правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях при осуществлении производственного охотничьего контроля, в период действия Программы составит 820 единиц;
- обеспечить сохранение и рост численности основных видов охотничьих
ресурсов, достижение к 2021 году следующих индексов численности охотничьих ресурсов к их численности 2010 года (процентов): по лосю – 190,00; по косуле – 170,00; по благородному оленю – 162,00; по дикому северному оленю –
145,00; по кабану – 110,00; по соболю – 119,00.
Реализация настоящей Программы также позволит:
- провести биотехнические мероприятия, направленные на предотвращение гибели охотничьих ресурсов и увеличение численности их популяций, в
том числе провести в период действия Программы изъятие на территории закрепленных охотничьих угодий более 533 особей волков и бурых медведей в
рамках регулирования их численности в целях предотвращения угрозы жизни и
здоровью граждан, нанесения ущерба объектам животного мира, возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов; довести к 2021 году индекс увеличения площади устроенных кормовых полей в закрепленных охотничьих угодьях к площади кормовых полей в 2013 году до 205 процентов; обеспечить увеличение индекса количества ежегодно выкладываемых кормов охотопользователями края для подкормки диких копытных животных в закрепленных охотничьих угодьях к объемам предыдущего года на 5 – 20 процентов;
- оснастить к 2021 году специальными знаками, устанавливаемыми уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, 14 территорий общедоступных охотничьих угодий;
- провести информационно-аналитическое обеспечение в сфере сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов; выполнить 9 работ по систематизации данных зимних маршрутных учетов, определению численности охотни-
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чьих ресурсов, лимитов и квот их добычи.
Увеличение объемов ресурсов в рамках настоящей Программы на реализацию мероприятий по функционированию ООПТ краевого значения в соответствии с приложением № 6 к настоящей Программе позволит:
- довести количество государственных природных заказников краевого
значения, оборудованных кордонами, до 23 единиц;
- повысить техническую оснащенность КГКУ "Служба по охране животного мира и ООПТ", снизить износ авто-, мототранспорта по данному учреждению с 75 до 25 процентов;
- ввести в штат КГКУ "Служба по охране животного мира и ООПТ" дополнительные единицы инспекторов, закрепленных за конкретными 23 государственными природными заказниками краевого значения, предусмотренные
Программой, к 2021 году.
Изменения в состоянии охотничьей отрасли края, сохранении и воспроизводстве животного мира, обеспечении функционирования ООПТ, ожидаемые
от реализации мероприятий Программы, дадут следующие общественно значимые положительные эффекты и выгоды:
- повышение социально-экономической отдачи от охотхозяйственной отрасли края в виде увеличения занятости жителей отдаленных населенных пунктов, роста налоговых поступлений в бюджет края;
- рост услуг, оказываемых в крае гражданам в сфере охотничьего хозяйства, и повышение их качества;
- сохранение и рост численности основных видов охотничьих ресурсов
(прежде всего диких копытных животных) в интересах настоящих и будущих
поколений;
- минимизация факторов, негативно влияющих на численность охотничьих ресурсов;
- сохранение уникальных природных комплексов на территории ООПТ
краевого значения.";
4) в абзаце третьем раздела 4 слова "2018 – 2020 годы" заменить словами
"2018 – 2021 годы";
5) абзац первый, таблицу раздела 8 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет
484,104 млн. рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 362,784 млн.
рублей, из них средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, – 109,437 млн. рублей;
внебюджетные средства (по согласованию) – 121,320 млн. рублей.
Объем финансирования мероприятий Программы
(млн. рублей)
Источники
финансирования

Оценка расходов по годам
всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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1
Всего

2

3

4

5

6

7

8

9

484,104 79,317 73,650 66,297 67,301 67,954 64,204 65,381

в том
числе:
средства
краевого
бюджета

362,784 61,300 53,424 48,197 51,243 51,897 48,148 48,575

в том
109,437 14,593 14,100 14,100 13,410 17,334 17,428 18,472
числе
средства
краевого
бюджета, источником финансового обеспечения
которых
являются средства федерального
бюджета
внебюджетные
средства
(по согласованию)

121,320 18,017 20,226 18,100 16,058 16,057 16,056 16,806";

6) приложения № 1 – 6 изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.

Губернатор, Председатель
Правительства края

С.И. Фургал

