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Зарегистрировано в Минюсте России 13 марта 2014 г. N 31593 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 9 января 2014 г. N 1 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОТСТРАНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОХОТНИЧЬИХ ИНСПЕКТОРОВ 
ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОХОТНИЧЬЕГО КОНТРОЛЯ 

 
В целях реализации статьи 41 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441, ст. 
6450; 2010, N 23, ст. 2793; 2011, N 1, ст. 10; N 25, ст. 3530; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6732; N 50, 
ст. 7343; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4034) и в соответствии с подпунктом 5.2.51(17) 
Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 404 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2581; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 
378; N 6, ст. 738; N 33, ст. 4088; N 49, ст. 5976; 2010, N 5, ст. 538; N 10, ст. 1094; N 14, ст. 1656; N 26, ст. 
3350; N 31, ст. 4251; ст. 4268; N 38, ст. 4835; 2011, N 14, ст. 1935; N 36, ст. 5149; 2012, N 7, ст. 865; N 11, ст. 
1294; N 19, ст. 2440; N 28, ст. 3905; N 37, ст. 5001; N 46, ст. 6342; N 51, ст. 7223; 2013, N 16, ст. 1964; N 24, 
ст. 2999; N 28, ст. 3832; N 30, ст. 4113; N 33, ст. 4386; N 38, ст. 4827; N 44, ст. 5759; N 45, ст. 5822; N 46, ст. 
5944), приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок отстранения производственных охотничьих инспекторов от 
осуществления производственного охотничьего контроля. 

 
Министр 

С.Е.ДОНСКОЙ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 
от 9 января 2014 г. N 1 

 
ПОРЯДОК 

ОТСТРАНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОХОТНИЧЬИХ ИНСПЕКТОРОВ 
ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОХОТНИЧЬЕГО КОНТРОЛЯ 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок отстранения производственных охотничьих инспекторов от осуществления 

производственного охотничьего контроля (далее - Порядок) определяет процедуру отстранения 
производственных охотничьих инспекторов от осуществления производственного охотничьего контроля. 

2. Производственные охотничьи инспектора отстраняются от осуществления производственного 
охотничьего контроля органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, наделенными в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441, ст. 6450; 2010, N 23, ст. 2793; 
2011, N 1, ст. 10; N 25, ст. 3530; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6732; N 50, ст. 7343; 2013, N 19, ст. 
2331; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4034) полномочиями по отстранению производственных охотничьих 
инспекторов от осуществления производственного охотничьего контроля (далее - уполномоченный орган). 

3. Производственный охотничий инспектор отстраняется от осуществления производственного 
охотничьего контроля в случае нарушения порядка его осуществления. <1> 

-------------------------------- 
<1> Часть 10 статьи 41 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
 

II. Отстранение производственного охотничьего инспектора 
от осуществления производственного охотничьего контроля 

 
4. Производственный охотничий инспектор отстраняется от осуществления производственного 

охотничьего контроля на срок 1 один год. 
5. Отстранение производственных охотничьих инспекторов от осуществления производственного 

охотничьего контроля оформляется соответствующим решением уполномоченного органа. 
6. В решении уполномоченного органа об отстранении производственного охотничьего инспектора от 

осуществления производственного охотничьего контроля должна содержаться следующая информация: 
1) наименование уполномоченного органа; 
2) дата и место принятия решения; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) отстраняемого производственного охотничьего инспектора; 
4) основания отстранения от осуществления производственного охотничьего контроля; 
5) требование о сдаче производственным охотничьим инспектором в уполномоченный орган 

удостоверения и нагрудного знака производственного охотничьего инспектора (если указанные 
удостоверения и нагрудный знак не были сданы в уполномоченный орган юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, работником которых является производственный охотничий 
инспектор). 

7. Решение уполномоченного органа об отстранении производственного охотничьего инспектора от 
осуществления производственного охотничьего контроля подписывается уполномоченным должностным 
лицом. 

8. Уполномоченный орган принимает решение об отстранении производственного охотничьего 
инспектора от осуществления производственного охотничьего контроля в течение 2 (двух) рабочих дней со 
дня выявления уполномоченным органом нарушений производственным охотничьим инспектором порядка 
осуществления производственного охотничьего контроля, установленного в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

9. Уполномоченный орган принимает решение об отстранении производственного охотничьего 
инспектора от осуществления производственного охотничьего контроля при выявлении фактов нарушения 
производственным охотничьим инспектором порядка осуществления производственного охотничьего 
контроля, установленного в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации": 

1) на основании обращений лиц, в отношении которых осуществлялся производственный охотничий 
контроль; 

2) в случае самостоятельного выявления уполномоченным органом фактов нарушения порядка 
осуществления производственного охотничьего контроля, установленного в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

10. Уполномоченный орган в день принятия решения об отстранении производственного охотничьего 
инспектора от осуществления производственного охотничьего контроля уведомляет любым доступным 
способом производственного охотничьего инспектора, отстраненного от осуществления производственного 
охотничьего контроля, а также юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, работником 
которого является производственный охотничий инспектор, отстраненный от осуществления 
производственного охотничьего контроля, о принятии такого решения, и направляет такому юридическому 
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лицу или индивидуальному предпринимателю, а также производственному охотничьему инспектору, 
отстраненному от осуществления производственного охотничьего контроля, копию решения об отстранении 
производственного охотничьего инспектора от осуществления производственного охотничьего контроля. 

11. При отстранении производственных охотничьих инспекторов от осуществления производственного 
охотничьего контроля осуществляется сдача удостоверения и нагрудного знака производственного 
охотничьего инспектора в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 
г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

12. Уполномоченный орган по истечении срока отстранения производственного охотничьего 
инспектора от осуществления производственного охотничьего контроля обеспечивает выдачу (возврат) 
удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов согласно порядку, 
установленному в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

13. Уполномоченные органы ведут журнал учета отстранения производственных охотничьих 
инспекторов от осуществления производственного охотничьего контроля, в котором содержатся следующие 
сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) и данные основного документа, удостоверяющего личность 
производственного охотничьего инспектора, отстраненного от осуществления производственного 
охотничьего контроля; 

2) полное и сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя, работником которого является производственный охотничий 
инспектор, отстраненный от осуществления производственного охотничьего контроля; 

3) сведения об охотничьих угодьях, в границах которых производственный охотничий инспектор был 
вправе осуществлять производственный охотничий контроль (в том числе реквизиты охотхозяйственного 
соглашения); 

4) серии и номера выданных удостоверений производственных охотничьих инспекторов; 
5) серии и номера выданных нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов; 
6) сведения о сдаче удостоверений производственных охотничьих инспекторов (в том числе 

основания сдачи, дата сдачи удостоверений производственных охотничьих инспекторов); 
7) сведения о сдаче нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов (в том числе 

основания сдачи, дата сдачи нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов); 
8) сведения о решении уполномоченного органа об отстранении производственного охотничьего 

инспектора от осуществления производственного охотничьего контроля (в том числе основания 
отстранения, дата принятия решения уполномоченного органа об отстранении); 

9) сведения о возврате удостоверения, нагрудного знака производственного охотничьего инспектора 
(в том числе основания для возврата, дата возврата удостоверения). 
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