Приказ Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 07.04.2021 N 11-н/п
"Об установлении сроков охоты, утвержд...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 26.04.2022

 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 3 из 3

file_0.png

file_1.wmf


Приказ Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 07.04.2021 N 11-н/п "Об установлении сроков охоты, утвержд...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 26.04.2022

 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 1 из 3


МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 7 апреля 2021 г. N 11-н/п

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКОВ ОХОТЫ, УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ В ОБЛАСТИ
ОХОТЫ И СОХРАНЕНИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ
ОХОТЫ 2021 ГОДА НА ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ

В соответствии со статьями 34, 38 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьями 2, 12 Закона Забайкальского края от 14 июля 2010 года N 396-ЗЗК "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов", пунктами 6.2, 7.5 Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Забайкальского края, утвержденной постановлением Губернатора Забайкальского края от 10 августа 2020 года N 113, пунктом 8 Параметров осуществления охоты в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях на территории Забайкальского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, утвержденных постановлением Губернатора Забайкальского края от 22 июня 2015 года N 63, Положением о Министерстве природных ресурсов Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 27 декабря 2016 года N 503, в целях обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и их рационального использования приказываю:

1. Установить на территории Забайкальского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, следующие сроки осуществления любительской и спортивной, промысловой охоты в весенний период на самцов глухаря на току с подхода, на токующих самцов тетерева из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней уток из укрытия с подсадной уткой и (или) чучелами и (или) манком (далее - пернатой дичи):
1) на южной территории охотничьих угодий (Агинский, Акшинский, Александрово-Заводский, Балейский, Борзинский, Газимуро-Заводский, Дульдургинский, Забайкальский, Калганский, Карымский, Краснокаменский, Красночикойский, Кыринский, Могойтуйский, Нерчинский, Нерчинско-Заводский, Оловяннинский, Ононский, Петровск-Забайкальский, Приаргунский, Сретенский, Улетовский, Хилокский, Чернышевский, Читинский, Шелопугинский, Шилкинский районы) - с 30 апреля по 4 мая 2021 года;
2) на северной территории охотничьих угодий (Каларский, Могочинский, Тунгокоченский, Тунгиро-Олекминский районы) - с 8 мая по 12 мая 2021 года.
2. Утвердить в охотничьих угодьях в период весенней охоты 2021 года следующие нормы в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов:
1) нормы допустимой добычи пернатой дичи на одного охотника в следующем количестве:
а) селезней уток, за исключением видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Забайкальского края, а также самцов огаря, пеганки - не более трех особей в день охоты;
б) вальдшнепа - не более двух особей в день охоты;
в) самцов глухаря или тетерева - не более двух особей за сезон при общей норме добычи не более 10% от их численности по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания по состоянию на 1 апреля 2021 года (далее - госохотмониторинг) в соответствующих охотничьих угодьях.
Настоящие нормы не устанавливаются в отношении охотничьих угодий, в которых согласно данным госохотмониторинга и (или) государственного охотхозяйственного реестра не обитают вышеуказанные виды пернатой дичи;
2) нормы пропускной способности охотничьих угодий:
а) в закрепленных охотничьих угодьях:
в отношении которых осуществлено внутрихозяйственное охотустройство - согласно расчета пропускной способности охотничьих угодий, определенной утвержденными схемами использования и охраны охотничьих угодий;
в отношении которых не осуществлено внутрихозяйственное охотустройство - 50 га водно-болотных угодий, один ток на одного охотника;
б) в общедоступных охотничьих угодьях - 50 га водно-болотных угодий, один ток на одного охотника.
3. Управлению по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Министерства природных ресурсов Забайкальского края (далее - управление) обеспечить в установленном порядке выдачу должностным лицам управления, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - охотпользователям бланков разрешений на добычу птиц (далее - разрешения).
4. Должностным лицам управления в пределах компетенции при выдаче разрешений:
1) руководствоваться требованиями Порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее - Минприроды России) от 29 августа 2014 года N 379, Административного регламента предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, утвержденного приказом Минприроды России от 29 июня 2012 года N 204, Закона Забайкальского края от 9 сентября 2011 года N 545-ЗЗК "О Порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Забайкальского края";
2) разместить по месту выдачи разрешений информацию об ограничениях охоты, установленных Правилами охоты, утвержденными приказом Минприроды России от 24 июля 2020 года N 477, Параметрами осуществления охоты в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях на территории Забайкальского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, утвержденными постановлением Губернатора Забайкальского края от 22 июня 2015 года N 63, о необходимости соблюдения требований техники безопасности при осуществлении охоты, требований безопасности при обращении с орудиями охоты, установленных приказом Минприроды России от 30 июня 2011 года N 568, Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года N 1614, а также об установленной законодательством ответственности в случае их нарушения;
3) рекомендовать охотникам не осуществлять охоту в следующих местах гнездования даурского журавля, красавки, лебедя-кликуна, сухоноса, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Забайкальского края: река Борзя (Ононский район - выше с. Холуй-База; Борзинский район - ниже п. Чиндант 2-й), озера Хапцагайтуй-Нур, Хулусунские (Агинский район), озеро Укшинда (Борзинский район), река Онон и Учирка (Акшинский район - между с. Акша и с. Бытэв; Кыринский район - между с. Мангут и с. Верхний Ульхун), река Бырца (Кыринский район - выше с. Мордой).
5. Действие настоящего приказа не распространяется на отношения, возникшие в соответствии с федеральными законами при установлении запрета или ограничения пребывания граждан в лесах и (или) охотничьих угодьях.
6. Опубликовать настоящий приказ на сайте "Официальный интернет-портал правовой информации исполнительных органов государственной власти Забайкальского края" (http://право.забайкальскийкрай.рф) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Исполняющий обязанности министра природных
ресурсов Забайкальского края
З.Д.АППОЕВ




