
У К А З
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в указ Губернатора Курганской области
от 21 июня 2016 года № 179 «Об определении видов разрешенной

охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на
территории Курганской области, за исключением особо охраняемых

природных территорий федерального значения»

В соответствии  с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об
охоте  и  о  сохранении  охотничьих  ресурсов  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»,  приказом  Министерства  природных
ресурсов  и  экологии  Российской  Федерации  от  16 ноября  2010  года  №  512  «Об
утверждении правил охоты», в целях обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и
их рационального использования ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  приложение 2 к  указу Губернатора Курганской области  от 21 июня
2016  года  №  179  «Об  определении  видов  разрешенной  охоты  и  параметров
осуществления  охоты  в  охотничьих  угодьях  на  территории  Курганской  области,  за
исключением  особо  охраняемых  природных  территорий  федерального  значения»
следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1) на боровую дичь в весенний период – с 29 апреля по 8 мая;»;
2) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) на водоплавающую дичь в весенний период – с 3 по 8 мая;».
2. Опубликовать настоящий указ в установленном порядке.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  указа  возложить  на  заместителя

Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны окружающей среды Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

г. Курган

«    »                      2017 г.

№         



Пояснительная записка
к указу Губернатора Курганской области

«О внесении изменений в указ Губернатора Курганской области
от 21 июня 2016 года № 179 «Об определении видов разрешенной охоты
и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории

Курганской области, за исключением особо охраняемых
природных территорий федерального значения»

Данным  проектом  Указа  Губернатора  Курганской  области  предполагается
скорректировать сроки охоты в весенний период на боровую дичь и на водоплавающую
дичь в 2017 году.

Проект указа разработан на основании норм статей 22, 23 и 33 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)  и  приказа  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении правил охоты»
(далее - Правила).

Так,  согласно п. 39 Правил весенняя охота на пернатую дичь осуществляется  в
течение 10 календарных дней. В соответствии с п. 5 ст. 23 Закона об охоте на основе
Правил высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации по согласованию с
уполномоченным  федеральным  органом  исполнительной  власти  определяет
параметры осуществления охоты, в том числе ограничения охоты в соответствующих
охотничьих угодьях.

Указанные  сроки  охоты  учитывают  природно  -  климатические  особенности
региона и позволят обеспечить  рациональное использование и сохранение  ресурсов
боровой  и  водоплавающей  дичи  Курганской  области  в  2017  году,  оптимально
соответствуют режиму труда и отдыха большинства охотников.

Проектируемые  ограничения  и  параметры осуществления  весенней  охоты  на
пернатую  дичь  обсуждены  и  поддержаны  на  заседании  общественного  совета  при
Департаменте природных ресурсов  и охраны окружающей среды Курганской области.
Данные сроки также подержаны большинством охотпользователей Курганской области.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области             Э.В. Гусев
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