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

ПРИКАЗ
02.04.2013

г. Тамбов

№ 38

О проведении на территории области весенней охоты в 2013 году
В соответствии с Федеральными законами от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О
животном мире» (в редакции от 21.11.2011), 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 06.12.2011),
приказами Минприроды России от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении Правил
охоты» (в редакции от 08.11.2012) 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 19.06.2012), 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, 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 21.02.2013), постановлениями администрации
области от 19.03.2012 № 302 «Об утверждении норм допустимой добычи
охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и
норм пропускной способности охотничьих угодий» и от 16.01.2008 № 39 «Об
утверждении Положения об управлении по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Тамбовской области», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Производить охоту:
на селезней уток – из укрытия с подсадной уткой и (или) с чучелами с
манком;
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на гусей (за исключением видов и подвидов, занесенных в Красную Книгу
Российской Федерации и Красную книгу Тамбовской области) - из укрытия, в том
числе с чучелами, профилями, манными гусями, с манком.
Запрещается весенняя охота на гусей на реках, озерах, водохранилищах,
островах рек, озер, водохранилищ, расположенных на территории Тамбовской
области, а также ближе 200 метров от уреза воды реки Цны и образованных ею
водохранилищ, в том числе с учетом весеннего разлива;
на вальдшнепа – на вечерней тяге;
на токующих самцов тетеревов – из укрытия.
2. Во всех охотничьих угодьях области устанавливаются следующие нормы
добычи дичи:
гуси – 3 особи в день на одного охотника;
селезни уток – 3 особи каждого вида в день на одного охотника;
вальдшнеп – 5 особей в день на одного охотника.
3. При определении норм дневной пропускной способности охотничьих
угодий руководствоваться постановлением администрации области от 19.03.2012
№ 302 «Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в
отношении которых не устанавливается лимит добычи, и норм пропускной
способности охотничьих угодий».
4. Выдачу разрешений осуществлять в соответствии с Порядком выдачи
разрешений на добычу охотничьих ресурсов, утвержденных приказом
Минприроды РФ от 23.04.2010 № 121 (в редакции от 19.06.2012) 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
пределах установленных лимитов, квот, норм добычи.
5. Выдачу разрешений охотникам в общедоступные охотничьи угодья
осуществлять после оплаты государственной пошлины в размере 400 рублей.
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 и Норм допустимой добычи охотничьих ресурсов.
7. Главному консультанту административного отдела (Шемякин) довести
настоящий приказ до сотрудников Управления, ТОГКУ «Тамбовохота»,
охотопользователей и обеспечить его размещение на официальном сайте
Управления в сети Интернет.
8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
И.о.начальника управления

В.Н.Разводов

