
С О Г Л А Ш Е Н И Е

о взаимодействии Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области и Управления Министерства внутренних дел

Российской Федерации по Курганской области

г. Курган



Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области  (далее  —  Департамент)  и  Управление  Министерства  внутренних  дел
Российской Федерации по Курганской области (далее — УМВД России по Курганской
области), именуемые в дальнейшем Стороны, основываясь на необходимости усиления
координации  и  взаимодействия  на  территории  Курганской  области  заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения и принципы взаимодействия

Предметом  настоящего  соглашения  является  взаимодействие  Сторон  в  целях
реализации государственных полномочий в области охраны и использования животного
мира  на  территории  Курганской  области,  а  также  в  области  охоты  и  сохранения
охотничьих ресурсов на территории Курганской области.

Департамент и УМВД России по Курганской области, действуя самостоятельно в
пределах установленной им компетенции, координируют свою деятельность в области
охраны и использования животного мира на территории Курганской области, а также в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Курганской области
непосредственно и через свои структурные подразделения.

Статья 2. Основные направления взаимодействия

– согласование политики и совместных действий по планированию, разработке
проектов  нормативно-правовых  актов,  программ,  направленных  на  обеспечение
правопорядка  в  области  охраны  и  использования  животного  мира  на  территории
Курганской области,  а  также в  области охоты и сохранения  охотничьих ресурсов  на
территории Курганской области;

– совместное участие в контрольно-надзорных мероприятиях в области охраны
и использования животного мира на территории Курганской области, а также в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Курганской области;

– организация  совместных  первоначальных  следственных  и  розыскных
действий при обнаружении уголовно наказуемых правонарушений в области охраны и
использования животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

– анализ  материалов  дел  о  правонарушениях  в  области  охраны  и
использования животного мира на территории Курганской области, а также в области
охоты  и  сохранения  охотничьих  ресурсов  на  территории  Курганской  области  и
выработка мер по их предупреждению;

– обмен  информацией,  имеющей  отношение  к  предмету  настоящего
Соглашения.

Статья 3. Основные виды деятельности при взаимодействии
Департамента и УМВД России по Курганской области

3.1. Департамент
– организует  рейдовые  группы  из  числа  должностных  лиц  Департамента  и

УМВД России по Курганской области, старшими групп назначаются должностные лица
Департамента по согласованию;

– обеспечивает работу рейдовых групп автотранспортом, горюче-смазочными и
другими  расходными  материалами,  средствами  связи,  картографическими
материалами,  фото-  или  видеоаппаратурой,  осветительными  приборами,
бронежилетами  и  другими  спецсредствами,  медицинской  аптечкой,  бланками
протоколов и других процессуальных документов;

– при  обнаружении  фактов  уголовно  наказуемых  правонарушений  в  области
охраны и использования животного мира на территории Курганской области, а также в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Курганской области
немедленно  информирует  об  этом  должностных  лиц  УМВД  России  по  Курганской
области и принимает участие в проведении первоначальных розыскных и следственных



действий  по  обнаружению  и  задержанию  правонарушителей,  по  сохранению  и
документированию следов преступления;

– проводит анализ дел о правонарушениях в области охраны и использования
животного  мира  на  территории  Курганской  области,  а  также  в  области  охоты  и
сохранения  охотничьих  ресурсов  на  территории  Курганской  области,  информирует  о
результатах УМВД России по Курганской области;

– предоставляет  всю  необходимую  информацию  должностным  лицам  УМВД
России по Курганской области при производстве доследственных проверок по делам о
правонарушениях в области охраны и использования животного мира на территории
Курганской  области,  а  также в  области охоты и сохранения охотничьих ресурсов  на
территории Курганской области;

– предоставляет информацию должностным лицам УМВД России по Курганской
области о привлечении к административной (уголовной) ответственности граждан для
продления разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия, а также получения
разрешения на приобретение охотничьего оружия;

– направляет информацию в  УМВД России по Курганской области о случаях
нарушения природоохранного законодательства сотрудниками органов внутренних дел;

– при  подготовке  материалов  для  публикации  в  средствах  массовой
информации  о  выявленных  случаях  нарушения  природоохранного  законодательства
сотрудниками  органов  внутренних  дел  осуществляет  согласование  с  отделом
информации и общественных связей УМВД России по Курганской области.

3.2. УМВД России по Курганской области

– по  обращению  Департамента  обеспечивает  направление  должностных  лиц
УМВД России по Курганской области для участия в рейдах;

– включает в состав рейдовых групп сотрудников из различных подразделений
УМВД России по Курганской области в зависимости от поставленных задач, а именно
сотрудников  ГИБДД  для  остановки  и  проверки  транспортных  средств,  сотрудников
других подразделений для охраны общественного порядка при проведении контрольно-
надзорных мероприятий;

– обеспечивает  должностных  лиц  УМВД  России  по  Курганской  области
огнестрельным  табельным  оружием  и  специальными  средствами  индивидуальной
защиты  при  выезде  рейдовых  групп  для  проведения  контрольно-надзорных
мероприятий;

– обеспечивает  надлежащее  хранение  принятых  от  должностных  лиц
Департамента  вещественных  доказательств  (огнестрельного  оружия,  транспортных
средств  и  др.),  изъятых  у  правонарушителей  в  рамках  возбужденных  дел  об
административных правонарушениях, до решения вопроса об указанных изъятых вещах
в виде вынесения постановления судьёй или уполномоченным должностным лицом;

– поручает  производство  доследственных  проверок  по  фактам  уголовно
наказуемых деяний в области охраны и использования животного мира на территории
Курганской  области,  а  также в  области охоты и сохранения охотничьих ресурсов  на
территории Курганской области сотрудникам, овладевшим спецификой производства по
данным делам;

– предоставляет в Департамент сведения о наличии неснятых и непогашенных
судимостей  за  совершение  умышленных  преступлений  в  отношении  граждан,
получающих охотничьи билеты единого федерального образца, в течении двух рабочих
дней со дня поступления запроса в УМВД России по Курганской области;

– немедленно  информирует  Департамент  о  всех  фактах  правонарушений  в
области охраны и использования животного мира на территории Курганской области, а
также в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Курганской
области, выявленных должностными лицами УМВД России по Курганской области;

– направляет в Департамент в установленные законом сроки для рассмотрения
материалы дел, содержащие признаки составов административных правонарушений в
области охраны и использования животного мира на территории Курганской области, а



также в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Курганской
области.

Статья 4. Условия реализации Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в

течении одного года. Соглашение пролонгируется на каждый последующий год если ни
одна из Сторон за месяц не известила другую Сторону о расторжении Соглашения.

Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при
условии,  что  они  совершены  в  письменной  форме  и  подписаны  уполномоченными
представителями Сторон.

Заместитель Губернатора Курганской 
области — директор Департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области

____________________  И.Н. Некрасов

«___» ________________ 2013 г.

Начальник  Управления  Министерства
внутренних  дел  Российской
Федерации по Курганской области

генерал-майор полиции

                                  И.В. Решетников

«___» ________________ 2013 г.


