
ПРОТОКОЛ
по результатам общественных слушаний о намечаемой хозяйственной и иной деятельности,

обосновывающая документация которая подлежит 
государственной экологической экспертизе<60» Off 2022 г. г. Советский,

ул. 50 лет Пионерии, д, 10, 
зал совещаний

Место проведения: администрация Советского района, расположенная по адресу 628240, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний.

Дата проведения: 13 мая 2022 года.
Начало слушаний: 14-00 часов.
Окончание слушаний: 15-00 часов.

«Материалы, обосновывающие лимиты добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2022 года 
до 1 августа 2023 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду» 
(объект государственной экологической экспертизы)

Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры (ИНН организации - 8601001885, ОГРН - 1028600511720). 
Адрес: 628007, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.
Студенческая, дом 2, телефон/факс: (3467) 36-01-10 _  __

(заказчик, отвечающий за подготовку документации и представляющий её на экологическую экспертизу)

Повестка Собрания:
Проведение собрания общественных слушаний проектной документации по объекту: 

«Материалы, обосновывающие лимиты добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2022 года 
до 1 августа 2023 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду».

Слушали:
1. С информацией по вопросу повестки дня выступил начальник управления 

экономического развития и инвестиций администрации Советского района Назаров 
Владимир Владимирович:

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», Приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 №999 
«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» на 
территории Советского района назначены общественные слушания.

Цель проведения общественных слушаний: соблюдение прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, выявление общественных предпочтений 
и их учет в процессе оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на территории Советского района на окружающую среду
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Проектная документация объекта общественных слушаний: «Материалы,
обосновывающие лимиты добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2022 года до 1 августа 
2023 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду», были доступны 
для ознакомления с 18.04.2022 по 02.06.2022 на официальном сайте Советского района: 
https://adm.so vmhmao.ru/deyatelnost/pub-sl.php?ELEMENT_ID=67310.

Уведомления о проведении общественных слушаний (в том числе о дате, месте и 
времени проведения) были опубликованы на официальных сайтах:

1) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования: 
https://rpn.gov.ru/public/1504202211195313/:

2) Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования: https://rpn.gov.ru/regions/72/public/1504202211195313- 
5790799.html:

3) Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов 
животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры: 
https://prirodnadzor.admhmao.ru/prirodopolzovatelvam/kazhaev-andrev-aleksandrovich/reestr- 
materialov-obshchestvennvkh-obsuzhdeniv-/2022/736073Q/materialv-obosnovvvavushchie- 
limity-dobvchi-okhotnichikh-resursov-s-l-avgusta-2022-goda-do-l-avgusta/:

4) муниципального образования Советский район:
https://adm.sovrnhmao.ru/deyatelnost/pub-sl.php7ELEMENT ID:=67310.

Общественные слушания проводятся на территории Советского района.
1.1. С докладом по вопросу повестки дня выступил инженер отдела мониторинга, 

кадастра и регулирования численности объектов животного мира Управления по 
использованию объектов животного мира Департамента недропользования и природных 
ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры -  Карпушев Сергей 
Владимирович.

Охотничьи ресурсы - объекты животного мира, которые используются или могут 
быть использованы в целях охоты. Число таких животных сравнительно ограничено: из 
млекопитающих это виды, в основном, относящиеся к отрядам Хищных, Парнокопытных, 
Зайцеобразных и Грызунов, из птиц -  к отрядам Гусеобразных, Курообразных и 
Ржанкообразных. В последние десятилетия ряд видов зверей и птиц, формально 
относящихся к охотничьим, по существу являться таковыми перестали, поскольку из-за 
экономической нецелесообразности или по другим причинам их добыча не осуществляется 
(водяная полёвка, бурундук, крот, кулики, голуби). Из всего многообразия охотничьих 
ресурсов, обитающих на территории Ханты-Мансийского района, осуществляется 
лимитирование добычи только 6 видов: лось, медведь, соболь, барсук, выдра, рысь.

Необходимость направления материалов, обосновывающих лимиты изъятия 
охотничьих ресурсов на государственную экологическую экспертизу определена статьей 
20 Федерального закона от 24.04.95 № 52-ФЗ «О животном мире», а также пунктом 5 
статьи 12 Федерального закона от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (в 
связи с истечением срока действия положительного заключения государственной 
экологической экспертизы).

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду три месяца.
Процесс изъятия охотничьих ресурсов предполагает следующие виды воздействия 

на окружающую среду.

Оценка воздействия на атмосферный воздух
Изъятие охотничьих ресурсов из среды обитания будет осуществляться способами и 

методами, не оказывающими отрицательного влияния на атмосферный воздух.
При заезде в охотничьи угодья и передвижению по ним, охотниками будет 

использоваться механизированный водный и наземный транспорт, в процессе 
эксплуатации которого в атмосферный воздух будут поступать выхлопные газы в пределах 
норм, установленных для исправных технических средств.
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Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды
Изъятие охотничьих ресурсов из среды обитания исключает отрицательное 

воздействие на водные объекты.

Оценка воздействия на земельные и лесные ресурсы, растительность и напочвенный
покров

Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства пользователями животным 
миром будет осуществляться в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры. При изъятии 
охотничьих ресурсов из среды обитания перевода лесных земель в нелесные и изъятие 
земель лесного фонда не требуется.

Изъятие охотничьих ресурсов из среды обитания отрицательного воздействия на 
земельные ресурсы не предполагает.

В процессе использования объектов животного мира поверхность ландшафтов 
видоизменяться не будет. При изъятии охотничьих ресурсов захламления территории 
охотугодий не предполагается.

Отрицательного воздействия на лесные ресурсы также не предполагается.

Меры по предотвращению или снижению возможного негативного воздействия
намечаемой деятельности

Установление лимитов добычи охотничьих ресурсов на территории Ханты- 
Мансийского района осуществляется на основании полученных данных работ по учету их 
численности. Расчёт допустимого количества изъятия зверей и птиц из популяций 
осуществлялся в соответствии с нормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов 
утвержденными приказом Минприроды России от 25.11.2020 № 965 «Об утверждении 
нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности 
охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»..

С целью предотвращения и снижения возможного негативного воздействия от 
изъятия объектов животного мира на территории автономного округа предусмотрен ряд 
мер, а именно:

1. Постоянно ведётся мониторинг численности зверей и птиц, а также состояния 
среды их обитания.

2. Осуществляется контроль за соблюдением правил и сроков охоты.
3. Проводятся биотехнические мероприятия.
На территории Советского района в период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 

года предполагается изъятие следующего количества лимитируемых охотничьих ресурсов:

Охотничий вид Всего по району ООУ
В т.ч. КМНС

Лось 39 0 0
Соболь 471 0 0

Медведь 165 76 1
Барсук 14 14 0
Рысь 0 0 0

Выдра 21 17 8
В связи с недобросовестным исполнением условий Государственного контракта по 

учету численности охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета в 
общедоступных охотничьих угодьях Советского района лимиты на лося, соболя и рыси на 
охотничий сезон 2022-2023 годов утверждаться не будет.

Добыча охотничьих ресурсов, на которые лимит добычи не устанавливается, 
осуществляется согласно норм добычи, утвержденных постановлением Правительства



Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 18.08.2011 № 307-п «О нормах 
допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит 
добычи в охотничьих угодьях Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, и нормах 
пропускной способности охотничьих угодий в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре».

Решили:
1. Информацию докладчика по объекту, подлежащему экологической экспертизе 

принять к сведению.
2. Письменные замечания и предложения от участников общественных слушаний не 

поступили.
3. Признать общественные слушания по объекту, подлежащему экологической 

экспертизе «Материалы, обосновывающие лимиты добычи охотничьих ресурсов с 1 
августа 2022 года до 1 августа 2023 года на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду» состоявшимися.

4. Представленная на общественные слушания документация (материалы) в целом 
содержит данные по оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду.

Приложения: 1. Регистрационный лист участников общественных
слушаний на 2 л. в 1 экз.

2. Журнал учета замечаний и предложений на 2 л. в 1 экз.

И.о. главы Советского района

Начальник управления экономического 
развития и инвестиций администрации
Советского района

Начальник отдела промышленности, 
транспорта и связи управления 
экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района

Инженер отдела мониторинга, кадастра и 
регулирования численности объектов 
животного мира Управления по 
использованию объектов животного мира 
Департамента недропользования и 
природных ресурсов Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, 
представитель заказчика

Представитель общественности
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Регистрационный лист участников общественных слушаний
по проекту' «Материалы, обосновывающие лимиты добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, включая предварительные материалы оценки воздействия на

окружающую среду»

13.05.2022 Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10

Объект общественных слушаний: Материалы, обосновывающие лимиты добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2022 года до 1 августа
2023 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду

v Заказчик: , Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры (ИНН организации - 8601001885, ОГРН - 1028600511720). Адрес: 628007, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, дом 2, телефон/факс: (3467) 36-01-10

№
п/п

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Адрес, телефон (для физических лиц - адрес 
места жительства и телефон, для 

представителей организаций - адрес места 
нахождения и телефон организации)

Наименование организации 
(для представителей 

организаций)

Подпись
Подписываясь в настоящем 
регистрационном листе, я 
соглашаюсь на обработку 
(хранение, передачу) моих 
персональных данных, указанных 
в настоящем регистрационном 
листе в соответствии с 
Федеральным законом от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» и 
исключительно в целях 
соблюдения моих прав в части 
проведения государственной 
экологической экспертизы, 
указанной в документации, в 
соответствии с Приказом 
Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 01.12.2020 №999 
«Об утверждении требований к 
материалам оценки воздействия 
на окружающую среду»

1.

г—
2 .

---------
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Журнал
учета замечании и предложении общественности

по проекту «Материалы, обосновывающие лимиты добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2022 года до 
1 августа 2023 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду» в Советском районе

Орган местного самоуправления, ответственный за 
организацию и проведение общественных слушаний: 
Заказчик:

Форма общественных обсуждений:
Период ознакомления с материалами общественных 
обсуждений:
Место размещения журнала учета замечаний и 
предложений общественности:

Администрация муниципального образования 
Советский район
Департамент недропользования и природных ресурсов 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
общественные слушания 
с 18.04.2022 по 24.05.2022

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г.Советский, ул. 50 лет Пионерии, 11В, 2 этаж, каб.З

Ответственные за ведение журнала:
Начальник отдела промышленности, транспорта и связи управления 
экономического развития и инвестиций администрации Советского района

Консультант отдела мониторинга, кадастра и регулирования численности 
объектов животного мира управления по использованию объектов 
животного мира Департамента недропользования и природных ресурсов 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

Начат: « /V » i ' j  2022 года

Окончен: « ''Д » '> ■ 2022 года

Домашев И.Л.

Губатых Л.Н.



№
n/n

Автор замечаний и предложений
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при 

наличии), адрес, контактный телефон, адрес 
электронной почты (при наличии); для 

юридических лиц - наименование, фамилия, имя, 
отчество (при наличии), должность представителя 

организации, адрес (место нахождения) 
организации, телефон (факс, при наличии) 

организации, адрес электронной почты (при 
наличии))

Содержание замечания и предложения Обоснованный ответ 
заказчика (исполнителя) о 

принятии (учете) или 
мотивированном 

отклонении с указанием 
номеров разделов объекта 

общественного 
обсуждения

Подпись
Подписываясь в настоящем журнале, я 
соглашаюсь на обработку (хранение, 

передачу) моих персональных данных, 
указанных в настоящем 

регистрационном листе в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных» и 

исключительно в целях соблюдения 
моих прав в части проведения 

государственной экологической 
экспертизы, указанной в документации, 

в соответствии с Приказом 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 
01.12.2020 №999 «Об утверждении 
требований к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду»
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