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1. Правовые основания принятия решения:
Федеральный закон  от  24  июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о  сохранении 

охотничьих  ресурсов  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Российской  Федерации»;  приказы  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии 
Российской  Федерации  от  10  декабря  2010  года  №  491  «Об  утверждении  перечня 
ветеринарно-профилактических  и  противоэпизоотических  мероприятий  по  защите 
охотничьих ресурсов от болезней», от 13 января 2011 года № 1 «Об утверждении порядка 
принятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов и его формы», от 30 
апреля 2010 года № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих 
ресурсов в охотничьих угодьях», от 23 апреля 2010 года № 121 «Об утверждении порядка 
выдачи  разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов  и  формы  бланка  разрешений  на 
добычу  охотничьих  ресурсов»;  заключение  КГУ  от  02  февраля  2009  года  «О 
регулировании численности животных на территории Курганской области».

2. Вид объектов животного мира: баклан.
3. Пол, возраст объектов животного мира: все половозрастные группы.
4.Территория и количество объектов животного мира: озеро Кривое Воробьевского 

общедоступного охотничьего угодья Петуховского района Курганской области. Норматив 
допустимого изъятия не устанавливается.

5.  Срок  проведения  мероприятий  по  регулированию  численности  объектов 
животного мира: с 19 августа 2013 года до 7 сентября 2013 года.  

6.  Способ  и  порядок  регулирования: согласно  Правил  охоты,  утвержденными 
приказом Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 512 штатными работниками ИП 
Менщикова  В.М.,  под  контролем должностных  лиц  уполномоченного  органа 
исполнительной  власти,  осуществляющего  федеральный  государственный  охотничий 
надзор.

7.  Разрешённые  орудия  охоты:  Охотничье  огнестрельное  гладкоствольное 
длинноствольное  оружие.  Запрещено  использование  патронов  снаряженных  пулей, 
картечью.

8. Причины,  вызвавшие  необходимость  регулирования  численности  объектов   
животного  мира: обращение  индивидуального  предпринимателя  Менщикова  В.М., 
информация от специалиста территориальной службы надзора в области животного мира 
и  водных  биоресурсов  Ефименко  И.В.,  предотвращение  угрозы  возникновения  и 
распространения  болезней  охотничьих  ресурсов,  нанесение  ущерба  рыбному  и 
охотничьему хозяйству. Численность баклана на озере Кривое 100 особей.

Заместителя Губернатора Курганской области - 
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                                     И.Н. Некрасов
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