О введении ограничений в сезоне охоты 2020 - 2021 годов

В соответствии со ст. 33 и 34 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»
и ст. 6 и 21 федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном
мире», приказом Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 5.12
«Об утверждении Правил охоты», в целях охраны жизни и здоровья населения,
сохранения, воспроизводства и рационального использования ресурсов
животного
мира,
сохранения
биоразнообразия,
охраны
редких
и малочисленных на территории области видов животных Правительство
Белгородской области п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Перечень водоемов, на которых охота на пернатую дичь
запрещена (приложение № 1).
2.Утвердить Перечень водоемов рыбоводных хозяйств области,
на которых охота на пернатую дичь ограничена (далее - Перечень,
приложение № 2).
3. В сезоне охоты 2020 - 2021 годов ввести следующие ограничения
при производстве охоты:
3.1. Запретить любительскую и спортивную охоту:
- на территории охотничьих угодий Прохоровского района на все виды
охотничьих животных;
- на норку европейскую;
- косулю европейскую на территории общедоступных охотничьих угодий
области;
- оленя благородного на территории общедоступных охотничьих угодий
области;
- сурка байбака (европейского);
- куницу на территории Белгородского, Борисовского, Вейделевского,
Ивнянского, Корочанского, Красненского, Краснояружского, Ракитянского,
Ровеньского районов и Алексеевского, Грайворонского, Новооскольского,
Старооскольского, Яковлевского городских округов и на территории

2

охотничьих
угодий,
закрепленных
за
Белгородской
региональной
общественной
организацией
«Общество
охотников
и
рыболовов»
в Красногвардейском и Чернянском районах и Шебекинском городском округе;
- дикого кабана в целях любительской и спортивной охоты.
3.2.
Определить сроки охоты на лисицу - с 7 ноября 2020 года
по 28 февраля 2021 года.
4. Охоту на болотно-луговую, водоплавающую, полевую, степную дичь
и серую цаплю осуществлять с 19 часов 15 августа 2020 года
по 15 ноября 2020 года.
5. Охоту на водоемах рыбоводных хозяйств области согласно
утвержденному в пункте 2 постановления Перечню проводить с 19 часов
15 августа по 15 ноября 2020 года по субботам и воскресеньям с рассвета
до 9 часов утра и вечером с 18 часов до наступления темноты, а с 1 октября без ограничений.
6. Управлению ветеринарии Белгородской области (Карайченцев Д.В.)
обеспечить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы туш павших
и добытых животных на территории области.
7. Рекомендовать УМВД России по Белгородской области (Умнов В.П.)
осуществить мероприятия по обеспечению безопасности при проведении охоты
в сезоне охоты 2020 - 2021 годов.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на управление
экологического и охотничьего надзора Белгородской области (Красников Е.И.).
Информацию
об
исполнении
постановления
представить
к 1 декабря 2021 года.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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