АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира Тамбовской области

ПРИКАЗ
30.07.2014

г. Тамбов

№ 58

О проведении любительской и спортивной охоты на кабана
в охотничьих угодьях на территории Тамбовской области в 2014-2015 гг.
В соответствии с Федеральными законами от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О
животном мире» (в редакции от 07.05.2013), от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 23.06.2014), Законом
Тамбовской области от 23.07.2010 № 680-З «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов в Тамбовской области» (в редакции от 29.01.2013), приказами Минприроды
России от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении Правил охоты» (в редакции от 10.12.2013)
и от 23.04.2010 № 121 «Об утверждении порядка выдачи разрешений на добычу
охотничьих ресурсов и формы бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов»
(в редакции от 19.08.2013), административным регламентом предоставления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги по
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, утвержденным приказом Минприроды России от 29.06.2012 № 204
(в редакции от 24.07.2013), постановлением главы администрации области от 27.07.2012
№ 53 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты
в охотничьих угодьях на территории Тамбовской области, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения» (в редакции от 07.05.2014),
постановлением главы администрации области от 22.07.2013 № 220 «Об утверждении
Положения об управлении по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Тамбовской области», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Производить охоту на кабана:
1.1. с 01.08.2014 по 28.02.2015 – в закрепленных охотничьих угодьях;
1.2. с 01.11.2014 по 15.01.2015 (при наличии снежного покрова) – в
общедоступных охотничьих угодьях.
2. В соответствии с постановлением администрации области от 29.07.2014
№ 825 «О введении запрета на осуществление отдельных видов охоты на кабана на
территории области» в летний и осенний период до 01.11.2014 запрещается охота
на кабана активными способами, в том числе осуществление любительской и
спортивной охоты, за исключением живоотлова и отстрела с вышек,
расположенных на высоте не менее двух метров над уровнем земли, которые
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производятся штатными работниками юридических лиц или индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими виды деятельности в сфере охотничьего
хозяйства.
3. Рекомендовать охотопользователям при составлении заявок на выдачу
бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов по форме, установленной
постановлением главы администрации области от 02.08.2013 № 230, ориентироваться
на нормативы допустимого изъятия кабана до 80% от численности животных на 1
апреля текущего года.
4. Выдачу разрешений осуществлять в соответствии с Порядком выдачи
разрешений на добычу охотничьих ресурсов, утвержденных приказом Минприроды
России от 23.04.2010 № 121 (в редакции от 19.08.2013) и административным
регламентом предоставления органами государственной власти субъектов
Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешений на добычу
охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих
и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, утвержденным
приказом Минприроды России от 29.06.2012 № 204 (в редакции от 24.07.2013), в
пределах установленных норм добычи.
5. Выдачу разрешений охотникам в общедоступные охотничьи угодья
осуществлять после оплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на
добычу охотничьих ресурсов и сбора за пользование объектами животного мира
(кабан) по следующим реквизитам:
государственная пошлина:
ИНН 6829040158 КПП 682901001
р/сч. 40101810000000010005
Отделение Тамбов г.Тамбов
БИК 046850001
Получатель: УФК по Тамбовской области (Тамбовоблохотуправление)
ОКТМО 68701000
КБК 048 108 072 400 11 000 110
сумма: 400 рублей
сбор за пользование объектами животного мира:
ИНН 6829001173 КПП 682901001
р/сч. 40101810000000010005
Отделение Тамбов г.Тамбов
БИК 046850001
Получатель: УФК по Тамбовской области (ИНФС России по г.Тамбову)
ОКТМО 68701000
КБК 182 107 04 01 001 1 000 110
сумма: 450 рублей – взрослый кабан, 225 рублей – в возрасте до 1 года
6. Отделу охраны, воспроизводства и использования объектов животного
мира и среды их обитания Управления (Соколов), ТОГКУ «Тамбовохота»
(Акулинин) обеспечить на территории области контроль за соблюдением Правил
охоты, Параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории
Тамбовской области.
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7. Главному консультанту административного отдела (Шемякин) довести
настоящий приказ до сведения сотрудников Управления, ТОГКУ «Тамбовохота» и
обеспечить его размещение на официальном сайте Управления в сети Интернет.
8. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления В.Н.Разводова.

Начальник управления

А.А.Киреев

