
 

 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ДПР Костромской области) 
 

ПРИКАЗ 

 

«06» июня 2016 года № 229 

 

г. Кострома 

 

О регулировании численности охотничьих ресурсов 

 

В целях реализации статей 16, 48, пункта 3 части 1 статьи 33 

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», в соответствии с 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» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести регулирование численности охотничьих ресурсов на 

территории закрепленных охотничьих угодий Красносельского, Костромского, 

Сусанинского, Судиславского, Солигаличского охотничьих хозяйств 

Общественной организации «Костромское областное общество охотников и 

рыболовов», на территории закрепленных охотничьих угодий Областного 

государственного бюджетного учреждения «Костромское государственное 

опытное охотничье хозяйство» в границах Абабуровского, Мисковского, 

Сухоруковского и Ломышкинского охотничьих участков, на территории 

закрепленных охотничьих угодий Общественного государственного 

объединения «Всероссийское фискультурно-спортивное общество «Динамо», 

на территориях общедоступных охотничьих угодий Костромского, 

Сусанинского, Судиславского, Солигаличского, Островского муниципальных 

районов Костромской области. 

Виды охотничьих ресурсов: лисица, енотовидная собака.  

Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы. 

Количество охотничьих ресурсов: 103 особи лисицы и 493 особи 

енотовидной собаки, из них 45 особей лисицы на территории Красносельского 



 

 

 

охотничьего хозяйства Общественной организации «Костромское областное 

общество охотников и рыболовов», 33 особи енотовидной собаки на 

территории Костромского охотничьего хозяйства Общественной организации 

«Костромское областное общество охотников и рыболовов», 40 особей лисицы 

и 43 особи енотовидной собаки на территории Сусанинского охотничьего 

хозяйства Общественной организации «Костромское областное общество 

охотников и рыболовов», 70 особей енотовидной собаки на территории 

Судиславского охотничьего хозяйства Общественной организации 

«Костромское областное общество охотников и рыболовов», 75 особей 

енотовидной собаки на территории Солигаличского охотничьего хозяйства 

Общественной организации «Костромское областное общество охотников и 

рыболовов», 65 особей енотовидной собаки на территории закрепленных 

охотничьих угодий Областного государственного бюджетного учреждения 

«Костромское государственное опытное охотничье хозяйство» в границах 

Абабуровского, Мисковского, Сухоруковского охотничьих участков, 16 особей 

лисицы и 18 особей енотовидной собаки на территории закрепленных 

охотничьих угодий Областного государственного бюджетного учреждения 

«Костромское государственное опытное охотничье хозяйство» в границах 

Ломышкинского охотничьего участка, 27 особей енотовидной собаки на 

территории закрепленных охотничьих угодий Общественного 

государственного объединения «Всероссийское фискультурно-спортивное 

общество «Динамо», 19 особей енотовидной собаки на территории 

общедоступных охотничьих угодий Костромского муниципального района 

Костромской области, 2 особи лисицы и 5 особей енотовидной собаки на 

территории общедоступных охотничьих угодий Сусанинского муниципального 

района Костромской области, 20 особей енотовидной собаки на территории 

общедоступных охотничьих угодий Судиславского муниципального района 

Костромской области, 100 особей енотовидной собаки на территории 

общедоступных охотничьих угодий Солигаличского муниципального района 

Костромской области, 18 особей енотовидных собак на территории 

общедоступных охотничьих угодий Островского муниципального района 

Костромской области.  

Срок проведения мероприятий по регулированию численности 

охотничьих ресурсов: с 07 июня 2016 года по 31 декабря 2016 года. 

Способ регулирования: отстрел, отлов. 

Разрешенные орудия охоты: с применением охотничьего огнестрельного 

оружия, капканов. 

Территория: закрепленные охотничьи угодья Красносельского, 

Костромского, Сусанинского, Судиславского, Солигаличского охотничьих 

хозяйств Общественной организации «Костромское областное общество 

охотников и рыболовов», закрепленные охотничьи угодий Областного 

государственного бюджетного учреждения «Костромское государственное 

опытное охотничье хозяйство» в границах Абабуровского, Мисковского, 

Сухоруковского и Ломышкинского охотничьих участков, закрепленные 

охотничьих угодья Общественного государственного объединения 



 

 

 

«Всероссийское фискультурно-спортивное общество «Динамо», 

общедоступные охотничьи угодья Костромского, Сусанинского, 

Судиславского, Солигаличского, Островского муниципальных районов 

Костромской области 

Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности 

охотничьих ресурсов: превышение показателей максимальной численности 

лисицы и енотовидной собаки (особей на 1000 га охотничьих угодий), 

установленных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 30 апреля 2010 г. № 138 «Об утверждении 

нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов 

численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях», данные 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов и состояния среды их 

обитания.  

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента – начальника управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области   Простова С.М. 

 

 

Директор департамента                                                                        А.П. Смирнов 
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