
 

 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ДПР Костромской области) 

 

ПРИКАЗ 

 

«15 » февраля 2017 года №  56 

 

г. Кострома 

 

О регулировании численности охотничьих ресурсов 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 24 апреля 1995 года № 52-

ФЗ О животном мире», от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», приказами Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации 16 ноября 2010 года 

№ 512 «Об утверждении Правил охоты», от 13 января 2011 года № 1 «Об 

утверждении порядка принятия решения о регулировании численности 

охотничьих ресурсов и его формы», от 29 августа 2014 года № 379 «Об 

утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для 

выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на 

добычу копытных животных, медведей, пушных животных и птиц», в связи с 

угрозой возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов 

(африканской чумы свиней), с целью обеспечения снижения численности 

кабана, осуществления контроля за эпизоотической обстановкой, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести регулирование численности охотничьих ресурсов на 

территории особо охраняемой природной территории регионального значения 

ОГБУ «Государственный природный заказник «Сумароковский» (далее – «ГПЗ 

«Сумароковский». 

Вид охотничьих ресурсов: кабан.  

Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы за 

исключением самок, имеющих приплод прошлого года. 



 

 

 

Количество охотничьих ресурсов: 6 особей кабана на особо охраняемой 

природной территории регионального значения «ГПЗ «Сумароковский». 

Срок проведения мероприятий по регулированию численности 

охотничьих ресурсов: с 01 февраля 2017 года по 28 февраля 2017 года. 

Способ регулирования: отстрел с вышек, лабазов в местах проведения 

подкормки. 

Пол, возраст охотничьих ресурсов: животные в возрасте до 2-х лет, 

исключая самок, имеющих приплод прошлого года. 

Разрешенные орудия охоты: с применением охотничьего огнестрельного 

оружия. 

Территория: особо охраняемая природная территория регионального 

значения «ГПЗ «Сумароковский». 

Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности 

охотничьих ресурсов: угроза возникновения и распространения болезней 

охотничьих ресурсов (африканской чумы свиней) (далее – АЧС), обеспечение 

снижения численности кабана. Рекомендации высшим должностным лицам 

субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации) о мерах по 

предотвращению африканской чумы свиней (АЧС) среди диких кабанов в 

субъектах Российской Федерации, неблагополучных по АЧС, а также в 

субъектах Российской Федерации, сопредельных с неблагополучными по АЧС 

регионами», утвержденными С.Е. Донским 25 июля 2016 года.  

2. ОГБУ «ГПЗ «Сумароковский»: 

1) определить своим решением ответственных лиц за выдачу разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов и обеспечение мероприятий по регулированию 

численности кабана; 

2) выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов осуществлять в 

соответствии с требованиями приказа Минприроды России от 29 августа 2014 

года № 379 «Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых 

для выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на 

добычу копытных животных, медведей, пушных животных и птиц»; 

3) информацию о ходе проведения мероприятий по регулированию 

численности предоставлять еженедельно в рабочем порядке по пятницам, а так 

же ежемесячно, 3 числа месяца следующего за отчетным в управление по 

охране и использованию объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области.   

3. Отделу охраны, воспроизводства и использования объектов животного 

мира, отнесенных к охотничьим ресурсам и водных биологических ресурсов 

управления по охране и использованию объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области осуществить сбор и обобщение 

сведений о количестве добытых кабанов на территории ОГБУ «ГПЗ 

«Сумароковский» 



 

 

 

4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


