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о регулировании численности охотничьих ресурсов
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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», от 
24 апреля 1995 года № 52 «О животном мире»; приказы Минсельхоза России от 20 января 2009 
года № 23 «Об утверждении Порядка регулирования численности объектов животного мира, 
отнесенных  к  объектам  охоты», 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».

2. Вид охотничьих ресурсов: лось.
3. Пол, возраст охотничьих ресурсов: взрослая особь.
4.  Территория  и  количество  охотничьих  ресурсов: Утятское  охотничье  угодье 

Притобольного  района,  Митинское  общедоступное  охотничье  угодье  Кетовского  района 
Курганской области.

5. Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 
24 ноября 2012 года по 27 ноября 2012 года.

6.  Способ и порядок регулирования: Способ регулирования лося с подхода, из засады. 
Регулирование проводится работниками органов, осуществляющих функции по охране, контролю 
и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, согласно Правил 
охоты, утвержденными приказом Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 512. 

7.  Разрешённые  орудия  охоты:  в  соответствии  с Правилами  охоты  утвержденными 
приказом Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 512.

8. Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов:   
ранение животного в область живота в результате незаконной охоты 24 ноября 2012 года на 
территории Утятского охотничьего угодья, заявление в органы внутренних дел о возбуждении 
уголовного дела, служебная записка ведущего специалиста территориальной службы надзора, 
акт изъятия раненого животного.

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


