Информационное сообщение к сведению сельхозпроизводителей
Департамент охоты и рыболовства Самарской области (далее –
департамент) доводит до сведения сельхозпроизводителей информацию о
нормативном регулировании вопросов возмещения вреда, причиняемого
объектами

охотничьего

хозяйства

сельскохозяйственным

департаментом

анализа

товаропроизводителям.
В

результате

проведенного

нормативной

правовой базы по данному вопросу установлено, что на основании поручения
Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
В.А. Зубкова (п. 6 протокола селекторного совещания от 06.08.2010 № ВЗ-П1167пр) НТС Минсельхоза России протоколом от 28.03.2011 №8 разработаны и
рекомендованы к изданию «Методические рекомендации по оформлению
документов для экспертной оценки ущерба в отраслях агропромышленного
комплекса, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера»
(далее – Методические рекомендации). Данный документ в полной мере может
применяться для решения

вопросов возмещения

вреда, причиняемого

охотничьими ресурсами сельскохозяйственным товаропроизводителям.
На основании вышеуказанного документа на органах исполнительной
власти лежит установление причин стихийного бедствия или чрезвычайной
ситуации природного характера. Поскольку в соответствии с пунктом 25 статьи
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлено,
что создание условий для развития сельскохозяйственного производства в
поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия отнесено к вопросам местного значения муниципального
района,

создание

комиссий

по

определению

размера

ущерба

сельскохозяйственным культурам, в том числе от охотничьих ресурсов,
которые являются неотъемлемым компонентом окружающей среды, является
обязанностью администраций муниципальных районов.
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В соответствии с Методическими рекомендациями, комиссиями по
определению размера ущерба при потраве сельскохозяйственных культур
дикими животными, собираются и оформляются документы по обследованию
пострадавших сельскохозяйственных объектов от стихийных бедствий и
чрезвычайных ситуаций.
Перечень и содержание обосновывающих документов, оформляемых
районными комиссиями, определены в главе 4 Методических рекомендаций, а
именно.
1.

Акт

обследования

находящихся

на

балансе

сельхозтоваропроизводителя объектов сельского хозяйства, пострадавших от
ЧС.
В

результате

обследования

комиссией

устанавливается

гибель

сельхозкультур, определяется ущерб и затраты на восстановление насаждений.
Акт обследования объектов сельского хозяйства, пострадавших в
результате ЧС, составляется районной комиссией (председателем комиссии
должен быть зам. главы администрации района), с участием руководителя,
специалистов хозяйства, представителей статуправления и администрации
района, а также других заинтересованных лиц. («Акт обследования объектов
растениеводства,

пострадавших

в

результате

чрезвычайной

ситуации

(стихийного бедствия)» Приложение №2 Методических рекомендаций).
Акт в обязательном порядке должен иметь номер и дату его составления.
Акт согласовывается с начальником районного управления (отдела) по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и утверждается главой
администрации района. В обязательном порядке на акте проставляются даты
согласования и утверждения, подписи заверяются печатями.
2.

Справка о страховании сельскохозяйственных объектов. В ней

указываются перечень и площади застрахованных сельскохозяйственных
культур, многолетних насаждений, животных и других объектов либо
указывается, что страхование объектов не производилось.
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3.

Справка

из

статуправления

об

урожайности

погибших

сельскохозяйственных культур за последние 5 лет.
4.

Фото-

и

(или)

видеодокументы

с

четкими

изображениями

повреждений пострадавших объектов. На обороте каждой фотографии
указывается дата и время съемки, источник ЧС, наименование предприятия
(учреждения) и точное название пострадавшего объекта, заверенное подписью
и печатью руководителя районной комиссии по обследованию пострадавших
объектов. Фото- и (или) видеодокументы в цветном изображении должны
сопровождаться краткими комментариями. По гибели сельхозкультур на фото
указывается площадь, номер поля, его фрагментная и панорамная перспектива.
Сельхозтоваропроизводители

составляют

и

подают

в

районную

комиссию:
1)

Форма 1-1а. «Основные сведения о гибели сельскохозяйственных

культур, материальном ущербе и фактических затратах на погибшие
сельскохозяйственные

культуры»

(приложение

№

9

Методических

рекомендаций);
2)

В случае потрав многолетних насаждений – Форма 1в. «Основные

сведения о затратах на работы по восстановлению погибших многолетних
насаждений после стихийного бедствия» (Приложение № 11 Методических
рекомендаций).
В соответствии со ст. 22 Федерального Закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ
«О животном мире» (далее – Закон о животном мире) хозяйственная
деятельность, связанная с использованием объектов животного мира, должна
осуществляться таким образом, чтобы разрешённые к использованию объекты
животного мира не ухудшали собственную среду обитания и не причиняли
вреда сельскому, водному и лесному хозяйству.
В соответствии со ст.56 Закона о животном мире ущерб должен быть
взыскан с пользователей животным миром, если они не приняли реальных и
необходимых

мер

по

предотвращению

или

закрепленных за ними территориях, акваториях.

уменьшению

ущерба

на
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Таким образом, после оформления и сбора всех вышеуказанных
документов и материалов сельхозтоваропроизводители вправе взыскать с
пользователя животным миром на соответствующей территории в досудебном
и (или) судебном порядке ущерб от потрав сельскохозяйственных культур
дикими животными.
Дополнительно сообщаем, что участие в работе районных комиссий
специалистов департамента необходимо только для определения видов
охотничьих

ресурсов,

жизнедеятельностью

сельскохозяйственным посевам.

которых

нанесен

ущерб

