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ПРИКАЗ №
О регулировании численности охотничьих ресурсов
В целях предотвращения возникновения и распространения болезней
охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам
животного мира и среде их обитания, руководствуясь статьями 16, 29, 48
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», статьёй 27 Федерального закона от 24 апреля
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 13 января 2011 года № 1 «Об
утверждении порядка принятия решения о регулировании численности
охотничьих ресурсов и его формы», приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 23 апреля 2010 года№ 121 «Об
утверждении порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов и
формы бланков на добычу охотничьих ресурсов», а также в соответствии с
Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии Республики
Дагестан, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан
от 22 апреля 2016 года № 103, и решением Министерства природных ресурсов
и экологии Республики Дагестан от 30 декабря 2019 года № 2 о регулировании
численности охотничьих ресурсов на территории Республики Дагестан
(далее - Решение)
приказываю:
1. Осуществить регулирование численности охотничьих ресурсов на
территории водно-болотных охотничьих угодий Дербентского, Каякентского,
Бабаюртовского и Кизлярского районов Республики Дагестан.
2. Управлению охраны объектов животного мира и особо охраняемых
природных территорий организовать на основании Решения выдачу бланков
разрешений на
добычу охотничьих ресурсов в целях регулирования
численности по заявкам:
ГКУ РД «Дирекции особо охраняемых природных территорий, охраны
животного мира и водных биоресурсов» - на территориях общедоступных
охотничьих угодий Республики Дагестан;

охотпользователям,
имеющими
долгосрочную
лицензию
или
охотхозяйственное соглашение, - на территориях закрепленных охотничьих
хозяйств или охотничьих угодий Республики Дагестан.
3. Рекомендовать лицам, указанным в абзаце втором и третьем пункта 2
настоящего приказа, направить на исследования пробы биоматериалов, изъятые
в рамках мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов в
ГБУ РД «Республиканская ветеринарная лаборатория» по адресу: РД, г. Махач
кала, ул. Дахадаева 88.
4. Отделу охраны объектов животного мира и водных биоресурсов
Управления охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий осуществлять контроль за регулированием численности охотничьих
ресурсов.
5. Отделу развития охотничьего хозяйства Управления охраны объектов
животного мира и особо охраняемых природных территорий обеспечить
размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте Министерства природных ресурсов и
экологии Республики Дагестан www.mprdag.ru.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра Ш. Д. Джамалова.

Министр

Н. Карачаев
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Решение
№ 2 от 30 декабря 2019 года
О регулировании численности охотничьих ресурсов
Вид охотничьих ресурсов: серый гусь, свиязь, чирок-свистунок, болотный
лунь, большой баклан, серая ворона чирок, трескунок, кряква, шилохвость,
широконоска, хохлатая чернеть, красноносый нырок, красноголовый нырок,
лысуха.
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
Количество охотничьих ресурсов: норма добычи особей на одно
разрешение в период с 30.12.2019 года по 29.02.2020 года: -100 (сто) особей.
Срок проведения мероприятий по регулированию
охотничьих ресурсов: с 30.12.2019 года по 29.02.2020 года.

численности

Способ регулирования численности: методом отстрела, исключающим
причинение вреда другим объектам животного мира и ухудшение среды их
обитания, допускается использование механических транспортных средств и
летательных аппаратов.
Разрешенные орудия охоты: охотничье огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное оружие с использованием патронов, снаряженных дробью
№7,6,5,3,2,1,00.
Территория: общедоступные и закрепленные водно-болотные охотничьи
угодья Дербентского, Каякентского, Бабаюртовского и Кизлярского районов
Республики Дагестан.
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности
охотничьих ресурсов: охрана здоровья населения, устранение угрозы для
жизни человека, профилактика и предотвращение распространения вируса
гриппа птиц, и его подтипов от заболеваний сельскохозяйственных и других
домашних животных, предотвращение нанесения ущерба народному хозяйству,
объектам животного мира и среде их обитания (письмо Россельхознадзора от
30.12.2019 г. № ХА-06-19/3976).
Министр

Н. Карачаев

