ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ H РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ
ПРИКАЗ

от J J . & 3

№

Об организации мероприятий
по регулированию численности
охотничьих ресурсов

В целях предупреждения заноса и распространения вируса африканской
чумы свиней на территории Смоленской области, а также предохранения от
возникновения данного заболевания у диких кабанов и домашних свиней,
нанесения ущерба экономики региона, на основании положений статьей 6, 27
Федерального закона от 24.04.95 № 52-ФЗ «О животном мире», статьей 16, 33, 48
Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», разделов II, VII - IX Правил охоты, утвержденных Приказом
Минприроды России от 16.11.2010 № 512, а также в соответствии с Порядком
принятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов и его
формы, утвержденным Приказом Мивприроды от 13.01.2011 № 1, пунктами 3.14.3,
3.15.2 Положения о Департаменте Смоленской области по охране, контролю и
регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и
среды их обитания, утвержденного Постановлением Администрации Смоленской
области от 24.07.2012 № 472 и пункта 1.1 Протокола совещания
от 20.08.2013 о реализации пункта 6 Протокола заседания Комиссии Правительства
Российской Федерации по предупреждению распространения и ликвидации АЧС
на территории Российской Федерации от 08.08.2013
приказываю:
1. Провести мероприятия по регулированию численности дикого кабана на
территории общедоступных охотничьих угодий Смоленской области в
соответствии с Приказом Департамента Смоленской области по охране, контролю
и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и
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Приложение № 1
к Приказу Департамента Смоленской области
по охране, контролю и регулированию
использования лесного хозяйства, объектов
животного мира и среды их обитания
от « М »
2014 года
Требования и ограничения к проведе нию охоты при регулировании численности
охотничь их ресурсов
С целью обеспечения безопасности при осуществлении охоты запретить:
- осуществлять добычу охотничьих животных с применением
охотничьего
огнестрельного оружия ближе 200 метров от жилья;
- стрелять "на шум", "на шорох", по неясно видимой цели;
- добычу охотничьих животных, на?родящихся в бедственном положении, беспомощном
состоянии, на переправах через водные объ екты, в условиях стихийного бедствия или другой
чрезвычайной ситуации, в бескормицу, голод'ед, за исключением добычи волков;
- стрельбу дробью или картечью по копытным животным;
- применение петель;
- применение снотворно-наркотических, отравляющих и обездвиживающих веществ;
- применение взрывчатых вещеетв, легковоспламеняющихся жидкостей, газов,
электрического тока;
- использование для привлечения охотничьих животных других живых животных с
признаками увечий и ранений;
- применение на коллективной охоте для добычи охотничьих
животных
полуавтоматического оружия с магазином bivяестимостью более пяти патронов;
- применение оружия, не отнесенного в установленном порядке к охотничьему оружию;
- применение пневматического охотничьего оружия.
Осуществлять регулирование числен ности охотничьих животных, в том числе добычу
травмированных, больных животных способами, исключающими нанесение вреда другим
объектам животного мира и обеспечивающими сохранность среды их обитания,
Осуществлять отлов и отстрел охо тничьих животных способами, не допускающими
жестокого обращения с животными.
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Приложение № 2
к Приказу Департамента Смоленской области
по охране, контролю и регулированию
использования лесного хозяйства, объектов
животного мира и среды их обитания
от « / / » д / а ^ / п А - 2014 года Х ^ / У ^ У У & г '

АКТ

о добыче кабана в целя х регулирования численности
Дата добычи «

20

»

г.

Место добычи
(административный райог, наименование охотничьего угодья,
лесничество, номер квартала, рао :тояние до ближайшего населенного пункта
географические коорди наты (при наличии возможности)

Пол

Нал ичие эмбрионов
(самец/самка)

(количество)

Упитанность

Возраст

(плохая/средняя/хорошая)

(до одного года/взрослый)

Находился в группе
(количество особей)

Имело ли место не типичное поведение:

Ж.

Нет

(ненужное зачеркнуть)

Место и способ уничтожения остатков убоя после разделки добытого животного

Отметка ветеринарной службы об отборе проб на африканскую чуму свиней

Подпись лица, ответственного за добычу
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среды их обитания «О регулировании численности охотничьих ресурсов»
от « а / »
2014 года №
.
2. При проведении мероприятий по регулированию численности охотничьих
ресурсов руководствоваться прилагаемым перечнем требований и ограничений к
проведению охоты при регулировании численности охотничьих ресурсов
(Приложение №1).
3. Ведущему специалисту отдела государственного учета, кадастра,
контроля использования объектов животного мира, промышленного и спортивного
рыболовства Жариковой Е.А. обеспечить выдачу разрешений на добычу
охотничьих ресурсов в установленном порядке.
4. В соответствии с пунктом 3 статьи 333.3 Налогового кодекса Российской
Федерации выдачу бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов
осуществлять с нулевой ставкой сбора за пользование кабаном, так как
регулирование его численности проводится с целью предохранения от заболеваний
сельскохозяйственных и домашних животных, предотвращения нанесения ущерба
экономике, объектам животного мира и среде их обитания.
5. Инженеру
программисту
1-й
категории
отдела
организации
лесопользования, учёта лесного ф)рнда, арендных отношений и экспертизы
Д.А. Логвинову опубликовать Прижаз Департамента Смоленской области по
охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов
животного мира и среды их обитани^ «О регулировании численности охотничьих
ресурсов» от « J 2 »
2014 года №
f ; / SY&K настоящий приказ на
официальном сайте Департамента в течение двух рабочих дней с момента
подписания настоящего приказа.
6. В случае если продукция ох оты, полученная при осуществлении охоты в
целях регулирования численности охотничьих ресурсов, не используется для
личного потребления физическим лицом, то данную продукцию необходимо
реализовать организациям, осуществляющим деятельность по закупке продукции
охоты, или уничтожить в соответствии с действующим ветеринарным
законодательством Российской Федерации.
7. Лицам ответственным за регулирование численности охотничьих
ресурсов:
7.1 в целях выявления заболевания африканской чумой свиней добытых
охотничьих животных, лицам ответственным за регулирования численности,
организовать проведение необходим ых лабораторных исследований, результаты
которых направить в адрес Департамента в трехдневный срок;
7.2 после добычи каждой особи, составлять акт по форме согласно
приложению № 2 к настоящему приказу, который в течение трех дней с момента
отстрела направлять в адрес Департам ента.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Департамента Е.А. Смолякова.

Начальник Департамента

Ю.В. Шарин

