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I Нормативная правовая основа ведения государственного учета,
государственного кадастра и государственного мониторинга объектов
животного мира
Федеральный закон от 10 января 2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 24 апреля 1995 №52-ФЗ «О животном мире»;
Федеральный закон от 24 июля 2009 №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих

ресурсов

и

о

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 №1219
«Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и
экологии

Российской

утратившими

силу

Федерации и
некоторых

об

актов

изменении и
Правительства

признании
Российской

Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2013 №681
«О государственном экологическом мониторинге (государственном
мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных
государственного
мониторинга

экологического

окружающей

государственном

мониторинга

среды)»

экологическом

(вместе

с

мониторинге

(государственного
«Положением

о

(государственном

мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных
государственного

экологического

мониторинга

(государственного

мониторинга окружающей среды)»);
ГОСТ

Р

56063-2014.

Национальный

стандарт

Российской

Федерации.

Производственный экологический мониторинг. Требования к программам
производственного экологического мониторинга (утвержден и введен в
действие Приказом Росстандарта от 9 июля 2014 №712-ст);
Приказ Минприроды Российской Федерации от 30 октября 2008 №273 «Об
утверждении Административного регламента исполнения Министерством
природных ресурсов и экологии Российской Федерации государственной
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функции

по

надзору

за

правовым

регулированием

органами

государственной власти субъектов Российской Федерации вопросов
осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области
водных отношений, государственной экологической экспертизы, объектов
животного мира и среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих
ресурсов

с

правом

направления

обязательных

для

исполнения

предписаний об отмене нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации или о внесении в них изменений»;
Приказ Минприроды Российской Федерации от 6 сентября 2010 №344 «Об
утверждении порядка осуществления государственного мониторинга
охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его данных»;
Приказ Минприроды Российской Федерации от 6 сентября 2010 №345 «Об
утверждении положения о составе и порядке ведения государственного
охотхозяйственного реестра, порядке сбора и хранения содержащейся в
нем

документированной

информации

и

предоставления

ее

заинтересованным лицам»;
Приказ Минприроды Российской Федерации от 22 декабря 2011 №963 «Об
утверждении Порядка ведения государственного учета, государственного
кадастра и государственного мониторинга объектов животного мира»;
Приказ Минприроды Российской Федерации от 17 июня 2014 №269
«Об утверждении форм государственного охотхозяйственного реестра и о
внесении изменений в Положение о составе и порядке ведения
государственного охотхозяйственного реестра, порядке сбора и хранения
содержащейся в нем документированной информации и предоставления ее
заинтересованным

лицам,

утвержденное

приказом

Министерства

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 сентября 2010
№ 345»;
Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 октября
2012 № 548 «Об утверждении перечней видов водных биоресурсов, в
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отношении которых осуществляются промышленное рыболовство и
прибрежное рыболовство».
II Основные термины и определения
Животный мир – совокупность особей всех видов животных (за
исключением домашних), постоянно или временно населяющих территорию
Российской Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а
также относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и
исключительной экономической зоны Российской Федерации.
Объект животного мира – организм животного происхождения.
Государственный учет объектов животного мира представляет собой
комплекс регулярно
информации
географическом

об

проводимых мероприятий, необходимых для получения
их

таксономическом

распространении,

разнообразии,

пространственной

и

численности,

иной

структуре

популяций с целью наблюдения за динамикой состояния их популяций и среды
обитания. Государственный учет объектов животного мира является ведущим
инструментом государственного мониторинга объектов животного мира.
Государственный мониторинг объектов животного мира – часть
государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды); представляет собой систему регулярных наблюдений за
распространением, численностью, физическим состоянием объектов животного
мира, структурой, качеством и площадью среды их обитания.
Государственный мониторинг охотничьих ресурсов предполагает сбор и
представление

данных

по

следующим

параметрам:

численность

и

распространение охотничьих ресурсов (по отдельным видам животных),
биотопическая приуроченность; динамика изменения численности охотничьих
ресурсов (по видам) с начала осуществления государственного мониторинга в
субъекте

Российской

Федерации;

состояние
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охотничьих

ресурсов

(плодовитость, заболевания охотничьих ресурсов); состояние среды обитания
охотничьих ресурсов и др.
Государственный
территориях

мониторинг

федерального

на

значения

особо

охраняемых

осуществляют

природных

природоохранные

учреждения, предусмотренные законодательством об особо охраняемых
природных территориях. На текущий момент это федеральные бюджетные
учреждения, созданные на базе государственных природных заповедников и
национальных парков.
Результаты государственного учета и

государственного мониторинга

объектов животного мира служат основным источником данных для
государственного кадастра объектов животного мира.
Государственный

кадастр

объектов

животного

мира

содержит

совокупность сведений о географическом распространении объектов животного
мира, их численности, особенностях среды обитания, тенденциях основных
изменений состояния популяций, природоохранном статусе и др. Согласно ст. 14
Федерального закона от 24 апреля 1995 №52-ФЗ «О животном мире»
ведение государственного

учета

и

объектов животного мира осуществляется
уполномоченным

Правительством

государственного
в

Российской

порядке,

кадастра

устанавливаемом

Федерации

федеральным

органом исполнительной власти (на текущий момент – Минприроды России).
Водные биологические ресурсы (водные биоресурсы)

– в понимании

настоящих методических рекомендаций – см. Перечень видов водных
биоресурсов,

в

отношении

которых

осуществляются

промышленное

рыболовство, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 16 октября 2012 № 548 (приложение 1). Остальные
виды и таксоны более высокого ранга, обитающие в водной среде – морской и
пресноводной – рассматриваются в составе животного мира.
Охотничьи ресурсы – объекты животного мира, которые в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2009 №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
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Российской Федерации» и (или) законами субъектов Российской Федерации
используются или могут быть использованы в целях охоты.
III Общие положения
Государственный учет, государственный кадастр и государственный
мониторинг объектов животного мира, обитающих на особо охраняемых
природных

территориях

федерального

значения,

находятся

в

ведении

федеральных государственных бюджетных учреждений (далее – ФГБУ),
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями
(далее – ООПТ). Объем мероприятий, проводимых такими учреждениями в
рамках

ведения

государственного учета, государственного

кадастра и

государственного мониторинга объектов животного мира, устанавливается ими
по согласованию с Минприроды России.
Государственный

учет,

ведение

государственного

кадастра

и

государственный мониторинг объектов животного мира осуществляются на
территориях государственных природных заповедников, национальных парков
и государственных природных заказников федерального значения в отношении
всего разнообразия животного мира (беспозвоночные и позвоночные животные),
включая охотничьи ресурсы и объекты животного мира, занесенные в Красную
книгу России и Красные книги субъектов Российской Федерации.
Мероприятия

по

учету

численности

и

оценке

особенностей

распространения объектов животного мира проводятся на основании принятых
(утвержденных в установленном порядке либо опубликованных в профильных
изданиях) методик, при их отсутствии – согласно имеющимся научным
подходам к учетам численности для видов или групп (таксономических,
экологических) видов животных.
Методики учета численности выбираются исполнителями самостоятельно,
с учетом традиционных для ООПТ подходов к научным исследованиям, местных
природных условий, возможностей исполнителей и других аспектов.
9

Результаты работ по программе «Летопись природы» и других регулярных
научных исследований на ООПТ федерального значения рассматриваются как
экологический мониторинг.
Государственный

кадастр

объектов

животного

мира

содержит

совокупность сведений о географическом распространении объектов животного
мира, их численности, особенностях среды обитания, тенденциях основных
изменений состояния популяций, природоохранном статусе и др. Кадастр
животного

мира

ООПТ

федерального

значения

отражает

результаты

экологического мониторинга, представленные в соответствии с установленной
формой.
ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ, готовят два информационных
блока в рамках государственного кадастра объектов животного мира и, согласно
требованиям

приказа

Минприроды России от 22 декабря 2011 №963,

представляют их в уполномоченные органы соответствующих субъектов
Российской Федерации:
(1) блок по состоянию охотничьих ресурсов на ООПТ федерального
значения тех категорий, на территории которых допускается осуществление
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, – ежегодно, до 15 апреля;
(2) блок по состоянию популяции объектов животного мира (в объеме всех
наблюдаемых на территории видов, включая виды, относимые к охотничьим
ресурсам) – не реже одного раза в три года, до 1 июля.
Впоследствии уполномоченные органы субъектов Российской Федерации
передают данные в Минприроды России: в отношении охотничьих ресурсов –
ежегодно до 15 мая, иных объектов животного мира – до 1 августа не реже
одного раза в три года.
ФГБУ «ВНИИ Экология» осуществляет методическое сопровождение
работ по подготовке данных государственного учета, государственного кадастра
и государственного мониторинга объектов животного мира (за исключением
водных биологических ресурсов) на территории государственных природных
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заповедников, национальных парков и государственных природных заказников
федерального значения.
IV Основное содержание материалов
Результаты государственного учета и мониторинга объектов животного
мира на ООПТ дают общие представления о многообразии и составе фауны,
особенностях пространственного и биотопического распределения видов,
тенденциях его изменения, численности животных и ее динамике, применяемых
методиках исследования, изучаемых на

ООПТ федерального значения

систематических группах и видах животных,

а также доле охраняемых

(имеющих природоохранные статусы) видов в общем составе фауны.
Объем и назначение представляемых данных предполагает лаконичность
и полноту изложения, а также удобство пользования данными.
Государственный кадастр объектов животного мира, обитающих на
ООПТ, включает сведения обо всех группах животных, в том числе являющихся
объектами Красных книг Российской Федерации и субъекта(ов) Российской
Федерации, в пределах которого расположена рассматриваемая ООПТ. Однако в
него не входят сведения о видах животных, относимых к водным биоресурсам
(для установления их состава см. приказ Минсельхоза России от 16.10.2012 №
548 "Об утверждении перечней видов водных биоресурсов, в отношении
которых

осуществляются

промышленное

рыболовство

и

прибрежное

рыболовство").
***
Информационный блок (1) по состоянию охотничьих ресурсов на ООПТ
федерального

значения (см. раздел III) подготавливается для ООПТ

федерального значения тех категорий, на территории которых допускается
осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (ряд
национальных парков, заказники и др.).
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Государственный кадастр охотничьих ресурсов ведется в форме
государственного охотхозяйственного реестра, объем которого установлен ст.
37 Федерального закона 27 июля 2009 № 209-ФЗ.
Состав государственного охотхозяйственного реестра определен разделом
II

Положения

о

составе

и

порядке

ведения

государственного

охотхозяйственного реестра, порядке сбора и хранения содержащейся в нем
документированной информации и предоставления ее заинтересованным лицам,
утвержденного приказом Минприроды Российской Федерации от 6 сентября
2010 №345.
Формы государственного охотхозяйственного реестра установлены
приказом Минприроды Российской Федерации от 17 июня 2014 №269.
В совокупности оба вышеназванных документа

в части состояния

охотничьих ресурсов подразумевают представление следующих данных:
Раздел 1 – Документированная информация о численных, качественных и
экономических характеристиках охотничьих ресурсов:
- форма 1.1 (ЧМ) – документированная информация о численности
млекопитающих, отнесенных к охотничьим ресурсам (по отдельности –
копытных, пушных, иных);
- форма 1.2 (ЧП) – документированная информация о численности птиц,
отнесенных к охотничьим ресурсам;
- форма 1.3 (ПЛ) – документированная информация

о плодовитости

копытных животных, отнесенных к охотничьим ресурсам;
- форма 1.4 (ГР) – документированная информация о гибели охотничьих
ресурсов;
- форма 1.6 (КВР) – документированная информация

о числе видов

охотничьих ресурсов, обитающих на территории субъекта Российской
Федерации1;

Согласно приказу Минприроды Российской Федерации от 6 сентября 2010 №345 раздел 1 должен
содержать также документированную информацию о млекопитающих и птицах, занесенных в
Красную книгу субъекта Российской Федерации (п. 1.5). Однако охотхозяйственный регламент форм
1
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Раздел 2 – Документированная информация о видах, местоположении,
границах, принадлежности и состоянии охотничьих угодий:
- форма

2.1

(ОУ)

–

документированная

информация

о

видах,

местоположении, границах, принадлежности и состоянии охотничьих
угодий;
Раздел 3 – Документированная информация о юридических лицах и
индивидуальных предпринимателях, осуществляющих виды деятельности в
сфере охотничьего хозяйства, а также организациях, осуществляющих
деятельность по закупке, производству и продаже продукции охоты:
- форма 3.1 (ЮЛ, ИП) – документированная информация о юридических
лицах и индивидуальных предпринимателях,

осуществляющих виды

деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
- форма 3.2 (СО) –

документированная информация об организациях,

осуществляющих деятельность по закупке, производству и продаже
продукции охоты;
Раздел 4 – Документированная информация об использовании охотничьих
ресурсов:
- форма 4.1 (ДК) – документированная информация о добыче копытных
животных, отнесенных к охотничьим ресурсам;
- форма 4.2 (ДП) – документированная информация
животных, отнесенных к охотничьим ресурсам,

о добыче пушных
за исключением

документированной информации о добыче волка;
- форма 4.3 (ДПТ) – документированная информация о добыче птиц,
отнесенных к охотничьим ресурсам;
- форма 4.4 (ДГР) – документированная информация о добыче групп видов
птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам;
- форма 4.5 (ДВ) – документированная информация о добыче волка;
- форма 4.6 (ДМ) – документированная информация о добыче медведей;
для предоставления этих данных не предусматривает. При этом в формах 1.1 и 1.2 содержится целый
ряд объектов Красных книг субъектов Российской Федерации.
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- форма 4.7 (НД) – документированная информация о незаконной добыче
охотничьих ресурсов;
Раздел 5 – Документированная информация о сохранении охотничьих
ресурсов:
- форма 5.1 (ВР) – документированная информация о воспроизводстве
охотничьих ресурсов;
- форма 5.2 (РЧ) – документированная информация о регулировании
численности охотничьих ресурсов;
- форма 5.3 (ВО) –

документированная информация о введении

ограничений на использование охотничьих ресурсов2;
Раздел 6 – Документированная информация об оказываемых услугах в
сфере охотничьего хозяйства:
- форма 6.1 (ОУХ) – документированная информация об оказываемых
услугах в сфере охотничьего хозяйства;
Раздел 7 – Документированная информация об охотниках:
- форма 7.1 (ОХ) – документированная информация об охотниках;
Раздел 8 – Иная документированная информация об осуществлении видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства:
- форма 8.1 (ИО) – документированная информация об осуществлении
охоты с участием иностранных граждан;
- форма 8.2 (Д-НИО) – документированная информация о добыче
охотничьих ресурсов при осуществлении охоты в целях научноисследовательской, образовательной деятельности;
- форма 8.3 (НОР) – документированная информация о выявленных случаях
нападения охотничьих ресурсов;
Согласно приказу Минприроды Российской Федерации от 6 сентября 2010 №345 раздел 5 содержит
также документированную информацию о биотехнических мероприятиях; документированную
информацию о выявленных административных правонарушениях и уголовных преступлениях;
документированную информацию об особо охраняемых природных территориях регионального
значения. Вместе с тем охотхозяйственный регламент не предусматривает форм для предоставления
подобных сведений.
2
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- форма 8.4 (НТБ) – документированная информация о нарушениях техники
безопасности и несчастных случаях при осуществлении охоты;
- форма 8.5 (ВВ) – документированная информация о возмещении вреда,
причиненного охотничьим ресурсам.
***
Информационный блок (2) по состоянию популяции объектов животного
мира (см. раздел III) охватывает все наблюдаемые на территории виды
беспозвоночных и позвоночных животных, в том числе относимые к охотничьим
ресурсам.
В приложении 1 приведены:
(1) общая форма для представления данных по объектам животного мира,
обитающим на территории ООПТ федерального значения и не относимым к
водным биологическим ресурсам (части 1 и 2);
(2) форма для представления данных по состоянию популяций редких
объектов животного мира, занесенных в Красные книги Российской Федерации
и субъекта(ов) Российской Федерации, на ООПТ.
Сведения по видам, относимым к объектам охоты в соответствии со ст. 11
Федерального закона от 24 июля 2009 №209-ФЗ, а также законами субъектов
Российской Федерации, в требуемом объеме включаются в состав материалов,
подготовленных согласно приложению 1.
Для адекватной оценки полноты представленных данных по фауне для
каждой ООПТ приводятся краткие (обобщенные) сведения по биоразнообразию
территории: общее число видов позвоночных животных (в т.ч. видов
круглоротых и рыб, амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих) и общее число
видов беспозвоночных животных (в т.ч. видов кольчатых червей, наземных,
пресноводных и морских моллюсков, ракообразных, паукообразных, насекомых
(отдельно – стрекозы, прямокрылые, жесткокрылые, чешуекрылые, двукрылые,
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перепончатокрылые, иные3), представителей всех остальных групп) (см.
приложение 1). Для каждой группы указывается также число видов, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации и субъекта(ов) Российской Федерации.
Аналогичные данные, но в более полном виде, содержатся в Кадастровых
сведениях о рассматриваемой ООПТ, представляемых раз в 4 года в
соответствии с Порядком ведения Государственного кадастра особо охраняемых
природных территорий, утвержденным приказом Минприроды России от 19
марта 2012 № 69 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра
особо охраняемых природных территорий». Приводимые сводные данные по
биоразнообразию территории по числу таксономических групп не должны
противоречить перечню животных (форма 1-1, части 1 и 2).
Справочные сведения об ООПТ включают следующее:
Административно-территориальное положение: указывается наименование
субъекта

Российской

территориального(ых)

Федерации,

наименование

образования(й)

(АТО)

административно-

субъекта

Российской

Федерации (сельское поселение, городское поселение, муниципальный
район, городской округ, внутригородская территория федерального
значения и др.), в границах которых расположена ООПТ. Для ООПТ,
расположенных в границах нескольких субъектов Российской Федерации,
приводятся соответствующие данные по каждому субъекту Российской
Федерации;
Физико-географическое положение: положение в системе мега- и макроформ
рельефа. Например:

южная часть Русской равнины; Мещерская

низменность; северная часть Большого Кавказского хребта;
Площадь ООПТ, га. Здесь же указываются составные части общей площади
ООПТ, га: (1) площадь лесных угодий; (2) площадь открытых угодий

С учетом того, что в понимании данных методических рекомендаций к водным биоресурсам отнесены
виды, в отношении которых осуществляются промышленное и прибрежное рыболовство (приказ
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 октября 2012 № 548).
3
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(тундровые, луговые, полевые, степные, др.); (3) площадь болотных
угодий; (4) площадь водных угодий; (5) площадь хозяйственных объектов
(т.е. непригодных и малопригодных для обитания животных угодий). В
сумме 5 вышеназванных компонента площади должны соответствовать
общей площади ООПТ. Для площади водных угодий по отдельности
указывается площадь морской акватории и площадь пресноводной
акватории;
Спектр биотопов характеризует особенности территории как среды обитания
объектов животного мира. Приводимые сведения должны коррелировать
со сведениями, содержащимися в общей формы для представления данных
по объектам животного мира (см. ниже, а также приложение 1, общая
форма 1-1). Указывается долевое соотношение основных биотопов (в %);
Основные существующие факторы негативного воздействия на животный мир
ООПТ. Приводятся краткие сведения о факторах природного и
антропогенного происхождения, которые за отчетный кадастровый период
могли обусловить негативные процессы в популяциях животных.
Общая форма для представления данных по объектам животного мира,
обитающим на территории ООПТ федерального значения и не относимым к
водным биологическим ресурсам, состоит из двух частей и включает:
часть 1 – численность и тенденции ее изменения;
часть 2 –

особенности пространственного распределения объектов

животного мира.
Часть 1 «Численность и тенденции ее изменения» предназначена для
представления сведений по следующим направлениям:
 природоохранный статус вида;
 численность вида на ООПТ;
 существующие тенденции динамики численности вида;
 сведения о методиках, применяемых для исследования состояния
популяций вида на ООПТ.
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Часть 2 «Особенности пространственного распределения объектов
животного мира» предполагает представление следующих данных:
 характер пребывания вида на ООПТ в течение года;
 характер распределения вида в границах ООПТ;
 особенности среды обитания вида на ООПТ;
 существующие тенденции динамики среды обитания на ООПТ.
Формы 1-1 (части 1 и 2) и 1-2 заполняются сведениями за 3 года и
представляют собой временнόй срез на конкретный трехлетний период времени.
Вместе с тем возможна ситуация, когда виды, достоверно постоянно обитающие
на территории, не были отмечены за отчетный период по причине отсутствия
соответствующих мониторинговых исследований либо же вид, регулярно
залетающий/заходящий на ООПТ, не был встречен в период наблюдений. В этом
случае он все равно включается в общий перечень видов животных, обитающих
на ООПТ. В столбцах 5-16 части 1 общей формы для представления данных по
объектам животного мира 1-1 (приложение 1) либо приводится его
встречаемость согласно экспертным оценкам, основанным на наблюдениях
последних лет, либо указывается «вид не встречен в период наблюдений» или
«вид не встречен по причине отсутствия соответствующих мониторинговых
исследований».
Представляемый в рамках государственного учета объектов животного
мира перечень должен включать как позвоночных, так и беспозвоночных
животных (столбец 1, части 1 и 2), обитающих на территории ООПТ, независимо
от объема имеющихся учетных данных по ним. Приводятся русское (если
имеется) и латинское названия вида, с указанием автора и года описания.
Перечисленные виды группируются по классам, отрядам и семействам. Русские
и

латинские

названия

горизонтальных
сопровождающем

строках.

классов,
В

перечень

отрядов

списке

и

семейств

литературы

объектов

и

животного

указываются

в

иных

источников,

мира,

приводятся

библиографии систематических сводок, использованных при подготовке списка
видов.
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Для беспозвоночных и позвоночных животных дается сквозная нумерация
видов.
Часть 1 « Численность и тенденции ее изменения» представляемых
сведений включает данные о природоохранном статусе вида (столбцы 3 и 4).
Приводятся категории редкости вида согласно Красным книгам Российской
Федерации и субъекта Российской Федерации (в случае наличия). Для видов, не
имеющих природоохранного статуса, ставится прочерк.
Столбцы 5-16 посвящены различным оценкам численности вида на
территории ООПТ за текущий отчетный период. По возможности даются как
абсолютные оценки численности (абс – число особей на ООПТ), так и величины
плотности (пл – особей (для птиц в гнездовой период – гнездящихся пар) на
единицу площади – 1 га, 1000 га, 1 км2, 10 км2, др.). Для плотности указываются
единицы измерения. Для видов, численность которых существенно колеблется
по сезонам года, приводится либо осредненная величина за год (абсолютная
численность и плотность), либо интервал значений, с соответствующими
пояснениями для одного и другого варианта. В случае отсутствия по каким-либо
причинам данных по абсолютной численности, плотности и встречаемости в
состав материалов включаются сведения, характеризующие относительную
численность (отн), в частности, результаты инструментальных учетов. Однако
по возможности необходимо стремиться переводить данные относительных
учетов в абсолютную численность и плотность.

Данные относительной

численности не имеют приоритетного значения и приводятся только в случае
отсутствия другой информации по численности либо справочно.
Для видов, населяющих различные биотопы и характеризующихся
различной численностью в них, приводится интервал значений численности по
различным

биотопам.

Для

видов

крупной

размерности

(крупные

млекопитающие и птицы) либо для видов, обитающих на ООПТ с более-менее
равномерной плотностью, можно указать средние данные по численности для
всей ООПТ.
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Кроме того, для формирования более полного представления о
численности вида приводятся данные об его встречаемости (столбцы 7, 11, 15):
очень

редкий

и

редкий

(нерегулярные

встречи

единичных

особей),

немногочисленный (регулярные встречи единичных особей на отдельных
маршрутах), обычный (встречи немногочисленных особей на большинстве
маршрутов), многочисленный (встречи большого числа особей на большинстве
маршрутов).
В случае отсутствия соответствующих данных указывается «нет данных».
Для заполнения столбцов 5-16 не допускается привлечение данных за иные
отчетные периоды, кроме текущего/текущих.
В столбце 17 освещаются данные о существующих тенденциях динамики
численности за текущий отчетный период согласно экспертным оценкам:
численность сокращается, стабильна, увеличивается, иное (указать).
В столбце 18 приводится полное название методики (методик) учета
численности, применяемых для получения данных по тому или иному виду
животных. Если для вида заполнены все столбцы, характеризующие
численность, указываются все использованные для получения результатов
методические подходы. В список литературы, дополняющий формируемый
перечень объектов животного мира, включаются библиографии публикаций,
нормативных актов и др. по проблематике методик, применяемых при учетах
численности животных.
При

представлении

данных

в

рамках

части

2

«Особенности

пространственного распределения объектов животного мира» для оценки
характера пребывания (столбец 3) используются следующие категории
(возможно указывать несколько категорий одновременно): постоянное, сезонное
(для всех групп животных); для птиц – гнездящийся, не ежегодно гнездящийся,
весенняя

миграция,

осенняя

миграция,

предмиграционные

скопления,

зимующий, летующий, современное пребывание вида требует подтверждения,
иное (указать); для амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих – оседлый,
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оседло-кочевой, нагул, современное пребывание вида требует подтверждения,
иное (указать); для всех групп – случайные заходы/залеты, иное (указать).
Столбец 4 содержит данные о характере распределения вида в пределах
ООПТ: широко, локализовано, единично, другое (указать).
В

столбце

5

приводятся

краткие

сведения

о

биотопической

приуроченности видов. По выбору авторов материалов возможно указать
преобладающие типы растительности, предпочитаемые видом на территории
ООПТ: например, тундровый, лесной, степной, пустынный, луговой, прибрежноводный и др. либо использовать категории среды обитания в понимании п. 7
приказа Минприроды России от 06.09.2010 № 344: леса, молодняки и
кустарники, тундры, болота, лугово-степные комплексы, альпийские луга,
пустыни, сельскохозяйственные угодья, внутренние водоемы, пойменные
комплексы и др.
Столбец 6 характеризует существующие тенденции динамики среды
обитания: среда стабильна, улучшается, ухудшается, другое (указать).
Перечень составителей включает следующие сведения: фамилия, имя
отчество; мест работы и должность; телефон (с кодом населенного пункта);
электронная почта.
***
Для видов животных, имеющих природоохранные статусы различного
уровня,

сведения детализируются. Форма для представления данных по

состоянию популяций редких объектов животного мира, занесенных в Красные
книги Российской Федерации и субъекта(ов) Российской Федерации, включает
11 позиций (приложение 1), в том числе:
 длительность времени наблюдения вида на ООПТ;
 характер пребывания вида на ООПТ в течение года;
 особенности жизненного цикла вида на ООПТ;
 характер распространения вида на ООПТ;
 основные биотопы вида на ООПТ и их особенности;
21

 численность вида на ООПТ и тенденции ее динамики;
 природные и антропогенные факторы, лимитирующие распространение
вида на ООПТ;
 роль ООПТ в сохранении вида.
Для каждого объекта Красной книги Российской Федерации и Красной
книги субъекта(ов) Российской Федерации заполняется отдельная форма.
V Состав и оформление материалов
Для

каждой

ООПТ

независимо

от

ее

категории

готовится

самостоятельный пакет данных государственного учета, государственного
кадастра и государственного мониторинга объектов животного мира.
Не допускается объединение данных по двум и более ООПТ под одним
титулом. В частности, объединенные дирекции ООПТ формируют объем
сведений по каждой из входящих в нее ООПТ категорий «государственный
природный заповедник», «национальный парк», «государственный природный
заказник», других, по отдельности.
Для

ООПТ

категории

«государственный

природный

заповедник»

вышеназванный пакет данных государственного учета, государственного
кадастра и государственного мониторинга объектов животного мира включает
(см. приложение 1):
(1) справочные сведения об ООПТ;
(2) краткие сведения о биоразнообразии ООПТ;
(3) перечень объектов животного мира, обитающих на ООПТ;
(4) данные по состоянию популяций редких объектов животного мира,
занесенных в Красные книги Российской Федерации и субъекта(ов) Российской
Федерации, на ООПТ.
Для ООПТ федерального значения других категорий, для которых
допускается осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства
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(ряд национальных парков, заказники и др.), помимо пунктов (1)-(3) пакет
включает данные охотхозяйственного реестра.
Материалы представляются в 1 экземпляре в

бумажном виде и на

электронном носителе (CD- или DVD-диск). В электронном виде текстовые и
табличные материалы могут быть представлены в формате Excel либо Word.
Кроме того, возможно представление необходимых материалов в виде базы
данных. В случае ее наличия она записывается на электронный носитель вместе
с установочными файлами. Бумажная версия представляет собой распечатку
материалов, подготовленных в электронном виде.
Материалы

снабжаются

описью

с

указанием

численности

предоставляемых документов и файлов, их имен (названий), размеров, даты их
актуализации.
В случае ликвидации ООПТ в отчетный период представляются сведения
от начала текущего отчетного периода до момента ликвидации ООПТ.
Образец оформления титульного листа материалов государственного
учета, государственного кадастра и государственного мониторинга объектов
животного мира приведен в приложении 2 к настоящим Методическим
рекомендациям (примеры 1 и 2).
Листы

представленных

материалов

нумеруются,

брошюруются

(прошиваются, в том числе в виде твердого переплета), скрепляются или
заверяются листами – заверителями дела, в соответствии с нормами
делопроизводства.
Запись полного комплекта материалов на электронный носитель
производится только по их окончательной готовности. Бумажная и электронная
версии должны быть идентичны.
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VI Заключительные положения
К

подготовке

материалов

высококвалифицированных

необходимо

привлекать

специалистов, владеющих методиками

учета

численности животных и обладающих опытом работы в данной области.
Материалы должны содержать фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), должность, место работы, телефон, факс и адрес электронной почты
специалиста(ов), их подготовившего(их), дату составления.
Объем запрашиваемых в рамках ведения государственного кадастра
объектов животного мира сведений и формат их представления могут
корректироваться в соответствии с инструктивными письмами Минприроды
России, уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия
в области охраны и использования животного мира.
По

вопросам

государственного

подготовки

кадастра

и

данных

государственного

государственного

мониторинга

учета,
объектов

животного мира (за исключением водных биологических ресурсов) на
территории заповедников, национальных парков, заказников и ООПТ других
категорий можно обращаться в Научно-методический центр «Заповедное дело»
ФГБУ «ВНИИ Экология» по адресу: 117628 г. Москва, 36 км МКАД, двлд. 1,
стр. 4, телефон +7(495)423-84-44 (канцелярия Института), E-mail: pa08@inbox.ru.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Материалы к государственному кадастру объектов животного мира, обитающих на территории государственного
природного заповедника/национального парка/государственного природного заказника (указать категорию и
название ООПТ) (за исключением водных биологических ресурсов)

Справочные сведения об ООПТ (указать категорию и название ООПТ)
Административно-территориальное положение ООПТ
Физико-географическое положение ООПТ
Площадь ООПТ, га, в т.ч.:
площадь лесных угодий
площадь открытых угодий
площадь болотных угодий
площадь хозяйственных объектов
площадь водных угодий, га, в т.ч.:
площадь морской акватории
площадь пресноводной акватории
Спектр основных биотопов (с указанием их долевого соотношения, %)
Основные существующие факторы негативного воздействия на животный
мир ООПТ
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Краткие сведения о биоразнообразии ООПТ (указать категорию и название ООПТ)
№№

Группа

Число видов

в т.ч. объектов Красной
книги России

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Позвоночные животные – всего, в т.ч.:
круглоротые и рыбы
амфибии
рептилии
птицы
млекопитающие
Беспозвоночные животные – всего, в т.ч.:
кольчатые черви
моллюски наземные
моллюски пресноводные
моллюски морские
ракообразные
паукообразные
насекомые, в т.ч.:
стрекозы
прямокрылые
жесткокрылые
чешуекрылые
двукрылые
перепончатокрылые
иные
все остальные группы беспозвоночных
животных
ИТОГО ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

в т.ч. объектов Красной книги
субъекта(ов) Российской
Федерации (указать)
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…

…

…

23

26

1-1 ОБЩАЯ ФОРМА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ (за трехлетний кадастровый период)
Сведения по состоянию животного мира территории государственного природного заповедника/национального
парка/государственного природного заказника (указать категорию и название ООПТ) (за исключением водных
биологических ресурсов)
Часть 1. Численность и тенденции ее изменения

№
п/п
1

Название
вида
(русское и
латинское)
2

Категория
согласно Красной
книге
РФ субъекта(ов)
РФ
(указать)
3
4

Численность1

абс

пл

5

6

201_ г.
встр2
7

отн3

абс

пл

8

9

10

201_ г.
встр2
11

отн3

абс

12

13

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
1
2
3

пл
14

5,6

201_ г.
встр2
15

Существующие
тенденции
динамики
численности4

Применяемая для
исследования
методика учета
численности

17

18

отн3
16

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ6

…
…
…
…
…
1

Сведения по численности включают: абсолютную численность (абс), плотность (пл, с указанием единиц измерения), встречаемость (встр (см. ниже)
и относительную численность (отн, с указанием единиц измерения). При заполнении пункта приоритет отдается абсолютной численности,
плотности и встречаемости. В случае невозможности по каким-либо причинам представить эти данные в состав материалов включаются
сведения, характеризующие относительную численность. Для видов, численность которых существенно колеблется по сезонам года,
приводится либо осредненная величина за год (абсолютная численность и плотность), либо интервал значений, с соответствующими
пояснениями для одного и другого варианта.
2
Встречаемость: очень редкий и редкий (нерегулярные встречи единичных особей), немногочисленный (регулярные встречи единичных особей на
отдельных маршрутах), обычный (встречи немногочисленных особей на большинстве маршрутов), многочисленный (встречи значительного
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числа особей на большинстве маршрутов).
Относительная численность включает также результаты инструментальных учетов.
4
Существующие тенденции динамики численности: численность сокращается, стабильна, увеличивается, иное (указать).
5
Для беспозвоночных животных русское название приводится только в случае его наличия.
6
Перечни беспозвоночных и позвоночных животных представляются в систематическом порядке, названия классов, отрядов и семейств размещаются
в горизонтальных строках.
3

Часть 2. Особенности пространственного распределения объектов животного мира
№
п/п

Название вида
(русское и латинское)

Характер пребывания1

Характер распространения2

Характеристика среды
обитания3

1

2

3

4

5

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
1
2
3
…
…

Существующая
тенденция динамики
среды обитания4
6

5, 6

ПОЗВОНОЧНЫЕ6

…
…
…
1

Характер пребывания (возможно указывать несколько категорий одновременно): постоянное, сезонное (для всех групп животных); для птиц гнездящийся, не ежегодно гнездящийся, весенняя миграция, осенняя миграция, предмиграционные скопления, зимующий, летующий,
современное пребывание вида требует подтверждения, иное (указать); для амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих - оседлый, оседлокочевой, нагул, современное пребывание вида требует подтверждения, иное (указать); для всех групп - случайные заходы/залеты, иное
(указать).
2
Характер распространения: единично, локализовано, широко, иное (указать).
3
Характеристика среды обитания: возможно указать преобладающие типы растительности, предпочитаемые видом на территории ООПТ: например,
тундровый, лесной, степной, пустынный, луговой, прибрежно-водный и др. либо использовать категории среды обитания в понимании п. 7
приказа Минприроды России от 06.09.2010 № 344: леса, молодняки и кустарники, тундры, болота, лугово-степные комплексы, альпийские
луга, пустыни, сельскохозяйственные угодья, внутренние водоемы, пойменные комплексы и др.
4
Существующая тенденция динамики среды обитания: стабильна, ухудшается, улучшается, иное (указать).
5
Для беспозвоночных животных русское название приводится только в случае его наличия.
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6

Перечни беспозвоночных и позвоночных животных представляются в систематическом порядке, названия классов, отрядов и семейств размещаются
в горизонтальных строках.
Составитель/составители:________________________________________
Телефон (с кодом населенного пункта):____________________________
Электронная почта:_____________________________________________

Место работ, должность ____________________________(подпись)________________________________ФИО
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1-2 ФОРМА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ
ПОПУЛЯЦИЙ РЕДКИХ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНЫЕ КНИГИ РОССИИ И СУБЪЕКТА (указать) РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, НА ООПТ (категория и название ООПТ)
Заполняется для каждого объекта Красной книги России и Красной книги субъекта
Российской Федерации в отдельности
1
2

3

4

5

6
7
8

9

10

11

Название вида/подвида/популяции (русское,
латинское)*
Когда вид/подвид впервые отмечен на ООПТ /
Когда вид/подвид в последний раз отмечен на
ООПТ / Отмечается регулярно (нерегулярно) на
протяжении (указать) лет
Характер пребывания на ООПТ (позвоночные –
постоянное, гнездится, сезонное, зимует, на
пролете, заходы/залеты, раз в несколько лет,
иное; беспозвоночные – постоянное, временное,
периодическое, иное)
Особенности жизненного цикла на ООПТ
(размножается, не размножается; для
беспозвоночных
–
цикл
однолетний,
многолетний)
Характер
распространения
на
ООПТ
(повсеместно, локально, единично, мозаично,
иное)
Перечень основных биотопов, их краткая
характеристика
Показатели
численности
(абсолютная/плотность)
Распределение популяции по основным
биотопам (в % от общей численности
популяции)
Существующие
тенденции
динамики
численности
(сокращается,
стабильна,
увеличивается, иное)
Природные и антропогенные факторы и угрозы,
лимитирующие распространение вида/подвида
на ООПТ
Роль ООПТ в сохранении вида/подвида (по доле
численности вида на ООПТ от общей
численности вида в пределах субъекта РФ:
(менее 5% - незначительная, от 5 до 49% значительная, более 50% – основная
(определяющая))

*Название вида/подвида приводится в соответствии с действующими приказами Минприроды России об утверждении
перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу России, а также действующими в субъекте
документами, касающимися перечней объектов Красной книги субъекта Российской Федерации. В случае
расхождений названия согласно вышеназванным приказам с систематической сводкой, принятой при подготовке
общего перечня видов животных (1-1 общая форма для представления данных), обитающих на рассматриваемой
ООПТ, второе название (русское и латинское) приводится в скобках.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Оформление титульного листа
Пример 1. Общие материалы по животному миру
(за исключением водных биоресурсов) (представляются раз в 3 года)
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
ФГБУ «Национальный парк «Заречненский»
Почтовый и юридический адрес: 115423 Ивановская область, пос. Ильинка, д. 12, тел. (325)5-15-12,
факс (325)5-15-24, E-mail: npz@yandex.ru, Web-cайт национального парка: www.zarech.ru
Реквизиты: ФГБУ «Национальный парк «Заречненский», ИНН 0777004567,
КПП 063303003, р/с 70802320400004000004

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГБУ «Национальный парк
«Заречненский»
_______________ А.Б. Петров
м.п.
«12» апреля 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА, ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА И
ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА за 2016-2018 гг.
Позвоночные и беспозвоночные животные (за исключением водных биоресурсов)
Ответственный исполнитель:
Зам. директора по научной работе

_____________________ Н.В. Тихонов
«10» апреля 2018 г.

Пос. Ильинка 2018
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Пример 2. Материалы по охотничьим ресурсам (представляются ежегодно)
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
ФГБУ «Национальный парк «Заречненский»
Почтовый и юридический адрес: 115423 Ивановская область, пос. Ильинка, д. 12, тел. (325)5-15-12,
факс (325)5-15-24, E-mail: npz@yandex.ru, Web-cайт национального парка: www.zarech.ru
Реквизиты: ФГБУ «Национальный парк «Заречненский», ИНН 0777004567,
КПП 063303003, р/с 70802320400004000004

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГБУ «Национальный парк
«Заречненский»
_______________ А.Б. Петров
м.п.
«12» апреля 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА, ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА И
ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА за 2016-2018 гг.
Охотничьи ресурсы
Ответственный исполнитель:
Зам. директора по научной работе

______________________Н.В. Тихонов
«10» апреля 2018 г.

Пос. Ильинка 2018
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