
Форма сообщения

_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)гражданина, составившего сообщение)

СООБЩЕНИЕ
о наличии признаков административного правонарушения

или преступления, связанных с нарушением законодательства
Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов, лесного законодательства или законодательства в

области охраны окружающей среды
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(место составления: наименование субъекта Российской Федерации, муниципального
района, охотничьего угодья, лесного квартала, регистрационный номер территории
традиционного природопользования, координаты, полученные при помощи аппаратуры

спутниковой навигации (по возможности))

"__" ____________ 20__ г. "__" час. "__" мин.
 (дата составления)          (время составления)

Мною, ________________________________________________________
                (фамилия, инициалы, серия и номер документа, удостоверяющего
                        личность гражданина, составившего сообщение)
выявлены  следующие  обстоятельства,  свидетельствующие  о
нарушении  требований  ________________________________________
(законодательства  в  области  охоты  и  сохранения  охотничьих
ресурсов  (Правил  охоты), лесного  законодательства,
законодательства в области охраны окружающей среды, содержащие
признаки  административного  правонарушения  или  преступления,
выразившиеся в том, что ______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения об адресе регистрации по месту

жительства (пребывания), номер телефона физического лица, допустившего нарушение,
формулировка (содержание) нарушения)

Сведения о транспортном средстве, используемым для 
осуществления незаконной охоты или транспортировки продукции 
охоты, леса___________________________________________________
______________________________________________________________

(сведения о типе, марке, модели, государственном регистрационном знаке, иные
идентифицирующие признаки)

Сведения о незаконно добытых охотничьих животных:_________
______________________________________________________________

(наименование вида животного, пол, количество)
    Использовались средства фото- и видеофиксации: _______________
______________________________________________________________
     (указать использовавшие для фиксации нарушения средства фото- и 
видеофиксации, включая их модели, серийные номера)
     

К сообщению приобщается: _________________________________
______________________________________________________________
       (указать материалы фото- и видеофиксации, прилагаемые к сообщению)

Подпись гражданина, составившего сообщение ___________________
(подпись, фамилия, инициалы) и 



Примечания:
1. По возможности в сообщении следует указать реквизиты

документов,  предоставляющих  право  на  охоту  (охотничьего
билета,  разрешения  на  добычу  охотничьих  ресурсов,  путевки,
разрешения  на  хранение  и  ношение  охотничьего  огнестрельного
оружия),  а  также  иных  документов,  удостоверяющих  личность
гражданина.

2.  Формулировки  (содержание)  нарушений  Правил  охоты,
наиболее часто допускаемых гражданами:

а) осуществление  охоты  с  нарушением  установленных  норм
добычи охотничьих ресурсов, указанных в разрешении на добычу
охотничьих ресурсов;

б) транспортировка продукции охоты и ее реализация при
наличии отсутствии разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в
котором  сделана  соответствующая  отметка  о  добыче  этих
охотничьих животных или при отсутствии заполненного отрывного
талона к указанному разрешению;

в) использование  стандартных  ногозахватывающих
удерживающих  капканов  со  стальными  дугами  для  отлова
енотовидной  собаки,  рыси,  барсука,  лесной  куницы,  соболя,
горностая, выдры, бобров, ондатры;

г) применение самоловов для добычи копытных животных и
медведей;

д) использование  любых  плавательных  средств  в  период
осуществления весенней охоты для преследования, выслеживания,
поиска и (или) добычи пернатой дичи;

е) применение механических транспортных средств для  отлова
и (или) отстрела охотничьих животных;

ж) нахождение в охотничьих угодьях в (на) механических
транспортных  средствах,  летательных  аппаратах,  а  также
плавательных средствах с включенным мотором, в том числе не
прекративших движение по инерции после выключения мотора, с
расчехленным или заряженным или имеющим патроны (снаряды) в
магазине охотничьим огнестрельным (пневматическим) оружием.


