
Пояснительная записка
к постановлению Губернатора Курганской области

«О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской
области от 29 июля 2019 № 55»

Настоящий проект подготовлен в соответствии с частями 3 и 7 статьи 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»  (далее  -  Закон  об  охоте).
Постановлением предлагается  перенести  неосвоенные  лимиты и  квоты
добычи  косули  и  лося с  графы  «самцы   во  время  гона»  в  графу  «без
подразделения по половому признаку», при этом общий лимит на добычу в
каждом охотничьем угодье остается неизменным.

Состав проекта  постановления об  утверждении  лимита  добычи
охотничьих  ресурсов  соответствует  требованиям  приказа  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»,  основанных на нормах частей 5, 6, 8 - 10 статьи 24 Закона об
охоте. 

В  соответствии  с  Правилами  охоты  утвержденными   приказом
Минприроды России от  16.11.2010 N 512 «Об утверждении  Правил охоты»
сроки  охоты  на  взрослых  самцов  косули  сибирской  с  25  августа  по  20
сентября,  на взрослых самцов лося с  1  сентября по  30  сентября,  а  сроки
охоты на все половозрастные группы косули сибирской и лося - с 1 октября по
31  декабря.  Квоты  на  самцов  во  время  гона  (взрослые  самцы)  в  многих
охотничьих хозяйствах Курганской области остались неосвоенными. В связи с
этим,  в  целях  освоения  квот  добычи  лимитируемых  видов,  утвержденных
Постановлением Губернатора Курганской области от 29 июля 2019 года № 55
«Об  утверждении  лимитов  добычи  и  квот  добычи  охотничьих  ресурсов  на
территории Курганской области на период с 1 августа 2019 года до 1 августа
2020  года»  возникла  необходимость  принятия  данного  постановления.  Все
переносы  квот  по  обозначенным  охотничьим  ресурсам  спроектированы  в
соответствии с заявками охотпользователей.

Принятие  данного  постановления позволит  обеспечить  рациональное
использование  охотничьих  ресурсов  охотпользователями  и  гражданами,
реализацию переданных полномочий Российской Федерации в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов.

Временно  исполняющий  обязанности
директора  Департамента  природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области А.В.Саркисов




