Указ Губернатора Оренбургской области от 8 апреля 2021 г. N 166-ук
"Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Оренбургской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения"

В соответствии с частью 1 статьи 22, частью 5 статьи 23 и пунктом 4 части 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 16 Правил охоты, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24 июля 2020 года N 477, постановляю:
1. Определить:
виды разрешенной охоты в охотничьих угодьях на территории Оренбургской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, согласно приложению N 1;
параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Оренбургской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, согласно приложению N 2.
2. Признать утратившими силу указы Губернатора Оренбургской области:
от 31 июля 2013 года N 762-ук "Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Оренбургской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения";
от 28 августа 2013 года N 816-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 31 июля 2013 года N 762-ук";
от 29 июля 2014 года N 468-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 31 июля 2013 года N 762-ук";
от 31 августа 2015 года N 681-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 31 июля 2013 года N 762-ук";
от 4 апреля 2016 года N 157-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 31 июля 2013 года N 762-ук";
от 8 августа 2016 года N 415-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 31 июля 2013 года N 762-ук";
от 13 ноября 2017 года N 587-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 31 июля 2013 года N 762-ук";
от 20 марта 2019 года N 125-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 31 июля 2013 года N 762-ук".
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на вице-губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области.
4. Указ вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор
Д.В. Паслер







Приложение N 1
к указу Губернатора области
от 08.04.2021 N 166-ук

Виды
разрешенной охоты в охотничьих угодьях на территории Оренбургской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения

В охотничьих угодьях на территории Оренбургской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, разрешаются следующие виды охоты:
1. Любительская и спортивная охота.
2. Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.
3. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности.
4. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов.
5. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

Приложение N 2
к указу Губернатора области
от 08.04.2021 N 166-ук

Параметры
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Оренбургской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения

1. Параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Оренбургской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения (далее - Параметры охоты)# определены на основе Правил охоты, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24 июля 2020 года N 477 "Об утверждении Правил охоты" (далее - Правила охоты), и устанавливают требования к осуществлению любительской и спортивной охоты и сохранению охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях на территории Оренбургской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения.
2. Требования к охоте в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания определяются Правилами охоты.
3. Любительская и спортивная охота на копытных, пушных животных и медведей осуществляется в следующие сроки:
а) на лося:
взрослые самцы - с 1 сентября по 30 сентября;
все половозрастные группы - с 1 октября по 10 января;
б) на благородного оленя:
взрослые самцы - с 1 сентября по 30 сентября;
все половозрастные группы - с 1 октября по 10 января;
в) на сибирскую косулю:
взрослые самцы - с 20 августа по 20 сентября;
все половозрастные группы - с 1 октября по 10 января;
г) на кабана (все половозрастные группы):
в охотничьих угодьях, которые используются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (закрепленные охотничьи угодья), - с 1 июня по 28 (29) февраля;
в охотничьих угодьях, в которых физические лица имеют право свободно пребывать в целях охоты (общедоступные охотничьи угодья), - с 1 августа по 28 (29) февраля;
д) на медведя - с 1 августа по 31 декабря;
е) на зайца (беляка, русака), лисицу, корсака - с 1 ноября по 28 (29) февраля; с гончими и борзыми, имеющими справки или свидетельство о происхождении, - с третей субботы октября по 28 (29) февраля;
ж) на ондатру, бобра европейского - с 1 октября по 28 (29) февраля;
з) на куницу лесную, норку американскую - с 1 ноября по 28 (29) февраля;
и) на сурка - с 1 июля по 31 июля;
к) на барсука - с 15 сентября по 31 октября;
л) на волка - с 15 сентября по 28 (29) февраля. Охота на волка также осуществляется при охоте на иные виды пушных животных в установленные для такой охоты сроки при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в котором (в сведениях о добываемых охотничьих ресурсах) в том числе указан волк.
4. В целях определения сроков охоты в весенний период на водоплавающую, степную, полевую, боровую дичь, а также на иных птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам (далее - пернатая дичь) *), с учетом климатических условий Оренбургская область разделяется на следующие зоны:

──────────────────────────────
*) К боровой дичи относятся тетерев, вальдшнеп;
к водоплавающей дичи относятся гуси, утки, лысуха;
к степной и полевой дичи относятся серая куропатка, перепел, голуби;
иные птицы, отнесенные к охотничьим ресурсам, определяются в соответствии с Законом Оренбургской области от 1 июля 2013 года N 1622/498-V-ОЗ "Об отнесении к охотничьим ресурсам млекопитающих и птиц и о порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Оренбургской области".
──────────────────────────────

а) южная зона, включающая Адамовский район, Акбулакский район, Беляевский район, Гайский городской округ, Домбаровский район, Илекский район, Кваркенский район, Кувандыкский городской округ, Новоорский район, Оренбургский район, Сакмарский район, Светлинский район, Соль-Илецкий городской округ, Ташлинский район, Ясненский городской округ;
б) северная зона, включающая Абдулинский городской округ, Александровский район, Асекеевский район, Бугурусланский район, Бузулукский район, Грачевский район, Красногвардейский район, Курманаевский район, Матвеевский район, Новосергиевский район, Октябрьский район, Первомайский район, Переволоцкий район, Пономаревский район, Саракташский район, Северный район, Сорочинский городской округ, Тоцкий район, Тюльганский район, Шарлыкский район.
5. Любительская и спортивная охота на пернатую дичь осуществляется в следующие сроки:
5.1. В весенний период:
а) на водоплавающую дичь в южной зоне, указанной в пункте 4 Параметров охоты, - с первой субботы апреля продолжительностью 10 календарных дней, в северной зоне, указанной в пункте 4 Параметров охоты, - со второй субботы апреля продолжительностью 10 календарных дней;
б) на селезней уток из укрытия с применением живых подсадных (манных) уток - в 2021 году с 10 апреля по 9 мая, а в последующие годы - с 1 апреля по 30 апреля;
в) на боровую дичь - с третьей субботы апреля продолжительностью 10 календарных дней.
5.2. В летне-осенний и осенне-зимний период:
а) на водоплавающую, степную и полевую дичь - с четвертой субботы августа по 25 ноября;
б) на боровую дичь - с четвертой субботы августа по 31 декабря;
в) на водоплавающую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, имеющими справку или свидетельство о происхождении (далее - подружейные собаки), - с третьей субботы августа по 15 ноября;
г) на боровую, степную и полевую дичь с подружейными собаками - с 5 августа по 10 января;
д) на иных птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам, - в сроки, установленные для охоты на водоплавающую, полевую, степную, боровую дичь при наличии разрешения на добычу птиц, в котором (в сведениях о добываемых охотничьих ресурсах) указан соответствующий вид птиц.
6. Параметры охоты с собаками охотничьих пород.
6.1. Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой, охота на пушных животных с одной гончей или борзой осуществляется с участием не более трех охотников, каждый из которых должен иметь документы, указанные в подпункте 5.2 пункта 5 Правил охоты.
6.2. Охота с подружейными собаками, гончими и борзыми осуществляется при наличии документов о происхождении собак, выданных кинологическими организациями, а также документов, подтверждающих вакцинацию собак против бешенства.
7. При осуществлении охоты запрещается:
а) охота с применением собак, а также загоном и нагоном на кабана, косулю сибирскую, благородного оленя и лося в период с 1 июня по 30 сентября, за исключением применения собак охотничьих пород для добора раненого животного;
б) охота на самок кабана, имеющих приплод текущего года рождения, за исключением осуществления охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
в) применение петель для добычи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Оренбургской области;
г) охота на боровую дичь в весенний период на территории общедоступных охотничьих угодий;
д) охота в условиях особого противопожарного режима и/или при объявлении режима чрезвычайной ситуации, предусматривающего запрет на осуществление любительской и спортивной охоты;
е) охота на территории охотничьих угодий Оренбургской области на горностая, хоря степного, ласку, белку, рябчика;
ж) применение тепловизоров, приборов ночного видения для добычи в темное время суток лисицы, барсука, бобра в общедоступных охотничьих угодьях;
з) охота на все виды охотничьих ресурсов в лесных кварталах 3 - 9, 16 - 20, 81(1) - 89(9) Нежинского участкового лесничества Оренбургского района Оренбургской области;
и) самовольное изъятие и перемещение погибших животных, а также животных, находящихся в бедственном положении, беспомощном состоянии, на переправах через водные объекты, в условиях стихийного бедствия или другой чрезвычайной ситуации, с мест их обнаружения.
8. Иные параметры охоты.
8.1. Сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве представляются в установленные сроки по месту выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
8.2. Охота в весенний период на селезней уток с одной подсадной (манной) уткой осуществляется с участием не более двух охотников, каждый из которых должен иметь документы, указанные в подпункте 5.2 пункта 5 Правил охоты.
8.3. Охота в весенний период на иных птиц, отнесенных Законом Оренбургской области от 1 июля 2013 года N 1622/498-V-ОЗ "Об отнесении к охотничьим ресурсам млекопитающих и птиц и о порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Оренбургской области" к охотничьим ресурсам, осуществляется из укрытия.
8.4. При коллективной охоте на копытных животных и медведя из укрытия допускается участие не более 4 охотников по одному разрешению на добычу охотничьих ресурсов с обязательным наличием у каждого охотника средств связи для оперативного взаимодействия (телефон, рация).
8.5. С целью исключения непреднамеренной добычи (перестрела) при осуществлении коллективной охоты из укрытия на копытных животных и медведя лицо, ответственное за осуществление коллективной охоты, размещает участников охоты в месте предполагаемого выхода объекта охоты таким образом, чтобы в случае добычи животного одним из участников остальные прекратили охоту.
8.6. В части, не урегулированной Параметрами охоты, участники правоотношений, связанных с осуществлением охоты, сохранением охотничьих ресурсов и ограничениями охоты в охотничьих угодьях на территории Оренбургской области, руководствуются Правилами охоты.


