
Республиканская служба по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, 

_________________________ контролю и надзору в сфере_________________________
(Наименование органа государственной власти)

Р Е Ш Е Н И Е
о регулировании численности охотничьих ресурсов 

на территории Республики Бурятия 
от 21.10.2021 г. № 1/26

Вид охотничьих ресурсов: Волк
Пол, возраст охотничьих ресурсов: Все половозрастные группы
Количество охотничьих ресурсов, подлежащих регулированию -  8 особей.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих 

ресурсов:
с 21 октября 2021 г. по 20 декабря 2021 г.
Способ регулирования: В соответствии с приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 24.07.2020 г. №477 «Об утверждении 
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 
охраняемых природных территорий федерального значения» (в ред. от 29.12.2020 
г. № 276 Указ Главы Республики Бурятия)

Разрешенные орудия охоты: В соответствии с приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24.07.2020 г. №477 «Об 
утверждении 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 охраняемых природных территорий федерального значения»

Территории охотничьих угодий расположенных на территории Республики 
Бурятия:

Заиграевского района:

1. Общедоступные охотничьи угодья Заиграевского района — 4 особи,
2. ООО «Бурятпромохота» -2  особи,
3. ООО «Атия» -2  особи.

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

Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих 
ресурсов:

1. Нанесение ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде 
их обитания,

2. Угроза возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов. 

Основания для принятия решения о регулировании охотничьих ресурсов:

1. Служебная записка государственного инспектора Бурприроднадзора — 
Крылова Д.В ,

2. Ходатайство охотоведа ООО «Бурятпромохота» — Конопелько Е.А,



3. Ходатайство руководителя охотхозяйства ООР«Атия» -  Самойлова В.Л.

Руководитель
(наименование должности)


