
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

г. Чита

Об установлении сроков охоты, утверждении норм в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов в период весенней охоты 2017 года на 
пернатую дичь

В соответствии со статьей 34, 38 Федерального закона от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», пунктами 36, 40 Правил охоты, утвержденных приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
(далее -  Минприроды России) от 16 ноября 2010 года № 512, статьями 2, 12 
Закона Забайкальского края от 14 июля 2010 года № 396-33K «Об охоте и 
сохранении охотничьих ресурсов», пунктом 8 Параметров осуществления 
охоты в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях на территории 
Забайкальского края, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения, утвержденных постановлением 
Губернатора Забайкальского края от 22 июля 2015 года № 63, Положением о 
Министерстве природных ресурсов Забайкальского края, утвержденным 
постановлением Правительства Забайкальского края от 27 декабря 2016 года 
№  503, в целях обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и их 
рационального использования п р и к а з ы в а ю :

1. В общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях на 
территории Забайкальского края (далее -  охотугодья), за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения, установить 
сроки весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь общей 
продолжительностью 10 дней в сезон охоты 2017 года -  в период 
с 02 по 06 мая 2017 года (за исключением Каларского, Тунгиро- 
Олекминского, Тунгокоченского и Могочинского районов), с 10 по 14 мая 
2017 года в северных районах (Каларский, Тунгиро-Олекминский, 
Тунгокоченский и Могочинский районы).
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2. Утвердить в охотугодьях в период весенней охоты 2017 года 
следующие нормы в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов:

2.1. Нормы допустимой добычи пернатой дичи:
1) селезни уток, за исключением видов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу Забайкальского края, а также 
самцов огаря, пеганки -  не более трех особей в день охоты;

2) вальдшнеп -  не более двух особей в день охоты;
3) самцы глухаря, тетерева -  не более двух особей за сезон охоты, при 

общей норме добычи не более 10 % от их численности по данным 
государственного мониторинга охотничьих ресурсов (далее -  
госохотмониторинг) в соответствующих охотугодьях в сезон охоты.

Вышеуказанные нормы не устанавливаются в отношении охотугодий, в 
которых по данным госохотмониторинга не обитает вышеуказанная пернатая 
дичь либо в срок до 01 апреля 2017 года не были представлены в 
Министерство природных ресурсов Забайкальского края данные 
госохотмониторинга.

2.2. Нормы пропускной способности охотугодий:
1) в закрепленных охотугодьях, в отношении которых не осуществлено 

внутрихозяйственное охотустройство, а также в общедоступных охотугодьях 
-  50 га водно-болотных угодий или ток на одного охотника;

2) в закрепленных охотугодьях, в отношении которых осуществлено 
внутрихозяйственное охотустройство, -  согласно расчета пропускной 
способности охотугодий определенного схемой использования и охраны 
охотугодья.

3. Управлению по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира (далее -  управление) обеспечить в установленном 
порядке выдачу должностным лицам -  государственным инспекторам в 
области охраны окружающей среды управления, а также юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям -  охотпользователям бланков 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов (птиц) (далее -  разрешения).

4. Должностным лицам, охотпользователям:
- информировать охотников: о своевременности направления сведений 

о добытых охотничьих ресурсах; о соблюдении Правил охоты и Параметров 
осуществления охоты, в том числе о запрете охоты в период действия запрета 
или ограничения пребывания граждан в лесах, требований техники 
безопасности при осуществлении охоты и при обращении с оружием, а также 
Правил пожарной безопасности в лесах;

- при принятии органами местного самоуправления в соответствующих
муниципальных районах решений об ограничении пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной 
безопасности в лесах, направлять заявителям отказы в выдаче разрешений 
(основание: подпункт 3 пункта 28 Административного регламента
предоставления государственной услуги по выдаче разрешений, 
утвержденного приказом Минприроды России от 29 июня 2012 года № 204; 
пункт 17.5 Порядка оформления и выдачи разрешений, утвержденного
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приказом Минприроды России от 29 августа 2014 года № 379; подпункт 7 
пункта 11 Параметров охоты).

5. Отделу организационного обеспечения и контроля в срок 
до 27 апреля 2017 года разместить информацию об установленных 
настоящим приказом сроках охоты и нормах добычи в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Минприроды 
Забайкальского края.

6. Контроль, за исполнением настоящего приказа возложить на 
исполняющего обязанности начальника управления по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира В.Н.Соколова.

Министр А.И.Волков


