
Республиканская служб 
объектов животного мира,

Вид охотничьих ресурсов: 
Пол, возраст охотничьих р< 
Количество охотничьих ре< 
Срок проведения мероприя

(наименование органа государственной власти)
Р Е Ш Е Н И Е

о регулировании численности охотничьих ресурсов 
на территории Республики Бурятия 

от 30.09.2021 г. № 3/15 
Лисица
есурсов: Все половозрастные группы 
оурсов, подлежащих регулированию -  10 особей, 
тий по регулированию' численности охотничьих ресурсов:

с “ 0/ 10
Способ регулирования: С п 
на гужевом транспорте, 
транспортных средств и 
лисицы регистрационного 
с приказом МинистерствЬ

обхода, из засады, загоном, ловушками (самоловами), с подъезда 
собаками охотничьих пород, с использованием механический и 

\етателъных аппаратов, при указании в разрешении на добычу 
номера конкретного транспортного средства в соответствии 

природных ресурсов и экологии Российской Федепаиии от

а по охране, контролю и регулированию использования 
отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере 

природопользования______________________________

20 21 г. по 20 12 20 21 г.

24.07.2020 г. №477 «Об ртазерждении Правил охоты» и Указом Главы Республики Бурятия
от 09.04.2013 г. № 74 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров
осуществления охоты в |охотничьих угодьях на территории Республики Бурятия, за
исключением особо охранжшых природных территорий Федерального значения» (в оед. от
29.12.2020 г. №  276 Указ Главы Республики Бурятия)

Разрешенные орудия 
собаками охотничьих поре д

охоты: С ловчими птицами, ловушками (самоловамиJ, с 
), с использованием всех видов огнестрельного оруэюия и иными

орудиями охоты в соот<зетствии с приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Феде.рации от 24.07.2020 г. №477 «Об утверждении Правил охоты»
и Указом Главы Республ',ши Бурятия от 09.04.2013 г. Ns 74 «Об определении видов
разрешенной охоты и п>\ 1раметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на
территории Республики Бурятия, за исключением__особо охраняемых природных
территорий федеральногс значения».

Территории охотничьих угодий Республики Бурятия:
иона:Кяхт инского pai 

1. Общедоступные охотничьи угодья -  5 особей.
2. «БРОООиР» - 5 особей.

(указываются территории, являющиеся средой обитания охотничьих ресурсов, где должно осуществляться
регулирование численности)

е необходимость регулирования численности охотничьихвызвавшиПричины, 
ресурсов:

1. Угроза врзн икновения и распространения, болезней охотничьих ресурсов.
нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания.

Основания для при:гятия решения о регулировании охотничьих ресурсов:
1. Служ ебная записка государственного инспект ора Б урприроднадзора-

Качалова В.А.

ь ПАЯ C/iypt-

-cm /
Руководитсяь 2л л гг/

жности) (подпись)
М.В. Дамдинова
(инициалы, фамилия)

/

I/


