
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ДПР Костромской области) 

ПРИКАЗ 

« Х£*У> июля 2022 года № j i b 

г. Кострома 

О регулировании численности охотничьих ресурсов 

В целях реализации статьи 16, пункта 3 части 1 статьи 33, 
статьи 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», в соответствии 
с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 
2016 года № 2048-р, приказами Минприроды России от 13 января 2011 года 
№ 1 «Об утверждении порядка принятия решения о регулировании 
численности охотничьих ресурсов и его формы», от 3 августа 2021 года № 533 
«Об утверждении порядка регулирования органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации численности охотничьих ресурсов, за 
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, и о внесении изменений в 
порядок принятия решения о регулировании численности охотничьих 
ресурсов, форму решения о регулировании численности охотничьих ресурсов, 
утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 13 января 2011 г. №1», приказом Минсельхоза 
России от 28 января 2021 года № 37 «Об утверждении ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней», постановлением губернатора Костромской 
области от 23 июля 2022 года № 140 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина)», в целях предотвращения угрозы возникновения 
и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба 
здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания 



ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Ввести регулирование численности охотничьих ресурсов на 

территории охотничьих угодий Антроповского, Нейского, Парфеньевского 
районов Костромской области. 

Вид охотничьих ресурсов: кабан. 
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы. 
Количество охотничьих ресурсов: 18 особей кабана на территории 

закрепленных охотничьих угодий Парфеньевского структурного подразделения 
общественной организации «Костромское областное общество охотников и 
рыболовов», 1 особь кабана на территории закрепленных охотничьих угодий 
некоммерческого партнерства «Центр по защите и воспроизводству фауны и 
флоры», 1 особь кабана на территории закрепленных охотничьих угодий 
общества с ограниченной ответственностью «Север» (ИНН 4401128301), 
1 особь кабана на территории общедоступных охотничьих угодий Нейского 
района (участок № 19), 1 особь кабана на территории общедоступных 
охотничьих угодий Парфеньевского района, 1 особь кабана на территории 
общедоступных охотничьих угодий Антроповского района. 

Срок проведения мероприятий по регулированию численности 
охотничьих ресурсов: с 27 июля 2022 года по 28 августа 2022 года. 

Способ регулирования: в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Разрешенные орудия охоты: с применением охотничьего огнестрельного 
оружия. 

Территория: территория закрепленных охотничьих угодий 
Парфеньевского структурного подразделения общественной организации 
«Костромское областное общество охотников и рыболовов», общества с 
ограниченной ответственностью «Север» (ИНН 4401128301), некоммерческого 
партнерства «Центр по защите и воспроизводству фауны и флоры», 
общедоступных охотничьих угодий Антроповского, Нейского, Парфеньевского 
районов. 

Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности 
охотничьих ресурсов: выявление вируса африканской чумы свиней среди 
павших домашних свиней на территории личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, село 
Николо-Полома, ул.Центральная, д. 37, в целях предотвращения угрозы 
возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения 
ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления по охране и использованию объектов животного мира и 
водных биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области. 

Директор департамента А.В.Беляев 


