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Р Е Ш Е Н И Е

о регулировании численности охотничьих ресурсов

от   04.04.2014 г.                                                                                                               01-16/1953

1. Правовые основания принятия решения:
Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении

охотничьих  ресурсов  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации»; приказы Минприроды России от 10 декабря 2010 года № 491
«Об  утверждении  перечня  ветеринарно-профилактических  и  противоэпизоотических
мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней», от 13 января 2011 года № 1
«Об утверждении порядка принятия решения о регулировании численности охотничьих
ресурсов и его формы», от 30 апреля 2010 года № 138 «Об утверждении нормативов
допустимого изъятия охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях», от 23 апреля 2010
года  №  121  «Об  утверждении  порядка  выдачи  разрешений  на  добычу  охотничьих
ресурсов и формы бланка разрешений на добычу охотничьих ресурсов»; заключение
КГУ от 2 февраля 2009 года «О регулировании численности животных на территории
Курганской области»; приказ Главного государственного врача Российской Федерации
№714 от 30 сентября 2013 года «Об организации мониторинга за циркуляцией вируса
гриппа  птиц»;  решение  комиссии  Правительства  Курганской  области  по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной
безопасности от 14 марта 2014 года №4/5. 

2.  Вид объектов  животного  мира:  водоплавающие и  синантропные виды птиц
отнесенные  к  охотничьим  ресурсам,  кроме  птиц,  занесенных  в  Красные  книги
Российской Федерации и Курганской области.

3. Пол, возраст объектов животного мира: все половозрастные группы.
4.Территория, срок и количество объектов животного мира:   

Наименование 
административного
района Курганской 
области 

Наименование 
общедоступного охотничьего 
угодья Курганской области

Срок проведения 
регулирования

Водоплавающие и синантропные 
виды птиц отнесенные к 
охотничьим ресурсам и их 
количество (всего особей) 

Куртамышский Донковское, Песьяновское 10.04.14 -  
30.04.14 

10

Юргамышский Кислянское, Кипельское, 
Кулашское

10.04.14 -  
30.04.14 

10

5.  Способ  и  порядок  регулирования: способ  регулирования  согласно  приказу
Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении Правил охоты»,
сотрудниками федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены



и  эпидемиологии  в  Курганской  области»  под  контролем  должностных  лиц
Департамента.

6. Разрешённые орудия охоты: в соответствии с приказом Минприроды России от
16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении Правил охоты».

7.  Причины,  вызвавшие  необходимость  регулирования  численности  объектов
животного мира: обращение главного врача ФБГЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Курганской  области»  Кургеева  В.В.,  мониторинговые  исследования  за  циркуляцией
вирусов  гриппа  птиц,  предотвращение  угрозы  возникновения  и  распространения
болезней  охотничьих  ресурсов  (распространения  вируса  птичьего  гриппа),
предотвращение ущерба объектам животного мира и среде их обитания, сельскому и
охотничьему хозяйствам.

Временно  исполняющий  обязанности
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -
директора  Департамента  природных ресурсов  и
охраны окружающей среды Курганской области В.Г. Сухнев

Овчинников В.В.
46-33-27 


