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ПРИКАЗ №£у
О регулировании численности охотничьих ресурсов

В связи с возникновением угрозы нанесения ущерба здоровью граждан,
предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству, животному миру и
среде их обитания в соответствии с Федеральным Законом от 24 апреля 1995 года
№ 52-ФЗ «О животном мире», статьей 33 Федерального Закона
от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 13 января 2011 года № 1 «Об утверждении порядка принятия
решения о регулировании численности охотничьих ресурсов, приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 24 июля
2020 № 477 «Об утверждении Правил охоты» и пунктами 2 и 5 «Порядка
регулирования численности объектов животного мира отнесенных к объектам
охоты», утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 20 декабря 2009 года № 23, и решением Министерства природных
ресурсов и экологии Республики Дагестан от 19 августа 2021 года
№ 2 «О регулировании численности охотничьих ресурсов на территории
Республики Дагестан»
приказываю:

1. ГКУ РД «Дирекция особо охраняемых природных территорий, охраны
животного мира и водных биоресурсов» осуществить мероприятия по
регулированию численности охотничьих ресурсов в соответствии с решением
Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан от 19 августа
2021 года № 2 «О регулировании численности охотничьих ресурсов на террито
рии Республики Дагестан» (далее — Решение) - на территории общедоступного
охотничьего угодья «Табасаранский район», вблизи села Ягдыг, Табасаранского
района Республики Дагестан.
2. Установить норму добычи особей на одно разрешение в период проведения
мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов в период с 19
августа 2021 года по 23 августа 2021 года: бурый медведь - 1 особь.
3. Мероприятия по регулированию численности охотничьих ресурсов
осуществить способами и разрешенными орудиями охоты, предусмотренными
Правилами охоты, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов

и экологии Российской Федерации от 24 июля 2020 № 477 «Об утверждении
Правил охоты».
4. Государственным инспекторам отдела охраны объектов животного мира и
водных биологических ресурсов Управления охраны объектов животного мира и
ООПТ обеспечить контроль за качеством проведения мероприятий по
регулированию численности охотничьих ресурсов в соответствии с Решением, а
также соблюдение требований приказа Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 24 июня 2020 года № 477 «Об
утверждении Правил охоты».
5. Отделу развития охотничьего хозяйства Управления охраны объектов
животного мира и особо охраняемых природных территорий в течение 1 рабочего
дня со дня принятия настоящего приказа обеспечить информирование о сроках и
порядке проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих
ресурсов на территории общедоступного охотничьего угодья «Табасаранский
район», в близи села Ягдыг, Табасаранского района Республики Дагестан, а также
разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Минприроды РД по адресу: www.mprdag.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра Насрутдинова Б. У.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
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Министр

Р. Гамидов
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Решение
от 19 августа 2021 года № 2
О регулировании численности охотничьих ресурсов
на территории Республики Дагестан
Вид охотничьих ресурсов: бурый медведь;
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы;
Количество охотничьих ресурсов: 1 особь;
Срок проведения мероприятий по регулированию численности
охотничьих ресурсов: с 19 августа 2021 года по 23 августа 2021 года;
Способ регулирования численности: методом отстрела, исключающим при
чинение вреда другим объектам животного мира и ухудшение среды их обитания;
Разрешенные орудия охоты: охотничье огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, а так
же охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом;
Территория: общедоступное охотничье угодье «Табасаранский район»;
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности
охотничьих ресурсов: необходимость охраны здоровья населения, устранения
угрозы нанесения ущерба здоровью граждан, предотвращения нанесения ущерба
народному хозяйству, животному миру и среде их обитания на территории обще
доступного охотничьего угодья «Табасаранский район», вблизи села Ягдыг,
Табасаранского района Республики Дагестан, (основание письмо Главы админи
страции МО СП «сельсовет Хучнинский» от 18.08.2021г № 124);

Министр

Р. Гамидов
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Суважен нем.
Глава администрации

А.М.Гнраев

