
 

 

 

 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

от «28»   июля   2016 г. №  154 

 

г. Кострома  

 

Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории 

Костромской области в период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 

года 

  

 

В соответствии со статьей 24 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», порядком принятия документа об утверждении лимита 

добычи охотничьих ресурсов и внесения в него изменений, утвержденным 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 29 июня 2010 года № 228 «Об утверждении порядка 

принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, 

внесения в него изменений и требований к его содержанию», письмом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

20 июля 2016 года № 04-15-29/17571 «О согласовании лимита добычи 

охотничьих ресурсов на сезон охоты 2016-2017 гг.», учитывая результаты 

государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих 

изъятие охотничьих ресурсов на территории Костромской области на 

период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года, утвержденной 

приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 2 июня 2016 года № 222 «Об утверждении 

заключения экспертной комиссии государственной экологической 

экспертизы № 83» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1) лимит добычи лося, бурого медведя, рыси, выдры, барсука на 

территории Костромской области на период с 1 августа 2016 года                                     

до 1 августа 2017 года (приложение № 1); 



 

2) квоты добычи лося по охотничьим угодьям Костромской области 

на период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года (приложение № 2); 

3) квоты добычи бурого медведя по охотничьим угодьям 

Костромской области на период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 

года (приложение № 3); 

4) квоты добычи барсука по охотничьим угодьям Костромской 

области на период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года 

(приложение № 4); 

5) квоты добычи выдры по охотничьим угодьям Костромской 

области на период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года 

(приложение № 5); 

6) квоты добычи рыси по охотничьим угодьям Костромской области 

на период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года (приложение № 6). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области. 

3. Признать утратившим силу постановление губернатора 

Костромской области от 29 июля 2015 года № 139 «Об утверждении 

лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Костромской области 

в период с 1 августа 2015 года до 1 августа 2016 года». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2016 года и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

 

Губернатор  области 

 

C. Ситников 

  


