Указ Губернатора Кировской области от 14 декабря 2012 г. N 160
 "Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Кировской области"

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьей 6 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире", на основании Правил охоты, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 N 512 "Об утверждении Правил охоты", постановляю:
1. Определить виды разрешенной охоты в охотничьих угодьях на территории Кировской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, согласно приложению N 1.
2. Определить параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Кировской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, согласно приложению N 2.
Информация об изменениях:
Пункт 3 изменен с 23 апреля 2019 г. - Указ Губернатора Кировской области от 11 апреля 2019 г. N 43
См. предыдущую редакцию
3. Контроль за выполнением Указа возложить на вице-губернатора Кировской области Плитко А.Г.

Губернатор Кировской области
Н.Ю. Белых

Информация об изменениях:
Указом Губернатора Кировской области от 11 февраля 2014 г. N 21 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 марта 2014 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 1
к Указу
Губернатора
Кировской области
от 14 декабря 2012 г. N 160

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

На территории Кировской области 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. Промысловая охота.
6. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

Приложение N 2
к Указу
Губернатора
Кировской области
от 14 декабря 2012 г. N 160

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

1. Общие положения

1.1. Настоящие параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Кировской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения (далее - параметры охоты), действуют в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях Кировской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения.
1.2. Исключен с 1 марта 2014 г.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 1.2

2. Ограничения охоты

2.1. Исключен.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 2.1

Раздел 2 дополнен пунктом 2.1-1 с 27 ноября 2018 г. - Указ Губернатора Кировской области от 14 ноября 2018 г. N 142
2.1-1. Запрещается охота загоном, а также с применением собак охотничьих пород, за исключением добора раненого животного, на лося в период с 1 сентября по 30 сентября.
2.2. Исключен с 1 марта 2014 г.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 2.2

Пункт 2.2.-1 изменен с 23 апреля 2019 г. - Указ Губернатора Кировской области от 11 апреля 2019 г. N 43
См. предыдущую редакцию
2.2.-1. Запрещается охота на бурого медведя в период с 21 марта по 19 мая с подхода, загоном, нагоном, а также с применением собак охотничьих пород, за исключением случаев добора раненого животного и охоты на берлоге.
2.3. Запрещается добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Кировской области, за исключением отлова млекопитающих и птиц в целях, предусмотренных статьями 15 и 17 Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Информация об изменениях:
Указом Губернатора Кировской области от 11 февраля 2014 г. N 21 пункт 2.4 раздела 2 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 марта 2014 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
2.4. В целях обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и их рационального использования запрещается охота на землях лесного фонда в условиях особого противопожарного режима, предусматривающего запрет на посещение лесов гражданами, и при объявлении режима чрезвычайной ситуации, связанного с обеспечением пожарной безопасности.

3. Требования к охоте на копытных животных

3.1. Охота на копытных животных осуществляется в следующие сроки:
Информация об изменениях:
Указом Губернатора Кировской области от 1 сентября 2015 г. N 197 подпункт 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
3.1.1. На кабана всех половозрастных групп, за исключением самок, имеющих приплод текущего года, - в период с 01 июня по 31 декабря, на кабана всех половозрастных групп - в период с 01 января по 28 (29) февраля.
Информация об изменениях:
Указом Губернатора Кировской области от 23 января 2015 г. N 7 подпункт 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
3.1.2. На лося всех половозрастных групп - в период с 01 ноября по 31 декабря, на взрослых самцов- в период с 01 сентября по 30 сентября.
Информация об изменениях:
Пункт 3.1 дополнен подпунктом 3.1.3 с 29 декабря 2019 г. - Указ Губернатора Кировской области от 17 декабря 2019 г. N 183
3.1.3. На лося в возрасте до 1 года в охотничьих угодьях, которые используются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, - в период с 1 января по 10 января.

Информация об изменениях:
Указом Губернатора Кировской области от 23 января 2015 г. N 7 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции
4. Требования к охоте на медведей

Охота на медведей осуществляется в следующие сроки:
4.1. В охотничьих угодьях, которые используются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, - в период с 21 марта по 19 мая и в период с 01 августа по 30 ноября.
4.2. В общедоступных охотничьих угодьях - в период с 21 марта по 19 мая и в период с 15 августа по 30 ноября.

5. Требования к охоте на пушных животных

Охота на пушных животных осуществляется в следующие сроки:
5.1. На бурундука - в период с третьей субботы августа по 31 октября.
5.2. На крота обыкновенного - в период с 01 июня по 25 октября.
5.3. На суслика большого, хомяка - в период с 01 июля по 30 сентября.
Информация об изменениях:
Пункт 5.4 изменен с 27 ноября 2018 г. - Указ Губернатора Кировской области от 14 ноября 2018 г. N 142
См. предыдущую редакцию
5.4. На зайца (беляка, русака), лисицу - в период с 15 сентября по 28 (29) февраля.
Информация об изменениях:
Пункт 5.5 изменен с 27 ноября 2018 г. - Указ Губернатора Кировской области от 14 ноября 2018 г. N 142
См. предыдущую редакцию
5.5. На ондатру, водяную полевку, бобра европейского, выдру - в период с 1 октября по 28 (29) февраля.
Информация об изменениях:
Пункт 5.6 изменен с 15 декабря 2019 г. - Указ Губернатора Кировской области от 3 декабря 2019 г. N 170
См. предыдущую редакцию
5.6. На летягу, рысь, росомаху, куниц, горностая, ласку - в период с 20 октября по 28 (29) февраля. На норку американскую, белку, хоря лесного, енотовидную собаку - в период с третьей субботы августа по 28 (29) февраля.
5.7. На барсука - в период с 01 сентября по 31 октября.
Информация об изменениях:
Указом Губернатора Кировской области от 23 января 2015 г. N 7 раздел 5 настоящего приложения дополнен пунктом 5.8
5.8. На волка - в период с 15 сентября по 28 (29) февраля, а также в сроки охоты на водоплавающую и боровую дичь, установленные пунктами 6.2 и 6.3 настоящих параметров охоты, при наличии разрешения на добычу пушных животных и (или) птиц, в сведениях о добываемых охотничьих ресурсах которого указан волк.

6. Требования к охоте на боровую дичь, степную и полевую дичь, болотно-луговую дичь, водоплавающую дичь, птиц, отнесенных Законом Кировской области от 28.12.2010 N 604-ЗО "Об отнесении к охотничьим ресурсам объектов животного мира, обитающих на территории Кировской области" к охотничьим ресурсам

6.1. Для целей применения настоящих параметров охоты устанавливается, что:
6.1.1. К боровой дичи относятся глухарь обыкновенный, тетерев, рябчик, вальдшнеп.
6.1.2. К болотно-луговой дичи относятся дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, травник, чибис, тулес, улит большой, веретенники, средний кроншнеп, мородунка, камнешарка, коростель, обыкновенный погоныш.
6.1.3. К водоплавающей дичи относятся гуси, утки, лысуха.
6.1.4. К степной и полевой дичи относятся серая куропатка, перепел, голуби и горлицы.
Информация об изменениях:
Подпункт 6.1.5 изменен с 15 декабря 2019 г. - Указ Губернатора Кировской области от 3 декабря 2019 г. N 170
См. предыдущую редакцию
6.1.5. К птицам, отнесенным Законом Кировской области от 28.12.2010 N 604-ЗО "Об отнесении к охотничьим ресурсам объектов животного мира, обитающих на территории Кировской области" к охотничьим ресурсам, относятся серая ворона, ворон, сорока, галка, дрозды (за исключением пестрого дрозда).
Информация об изменениях:
Пункт 6.2 изменен с 23 апреля 2019 г. - Указ Губернатора Кировской области от 11 апреля 2019 г. N 43
См. предыдущую редакцию
6.2. Весенняя охота осуществляется на водоплавающую и боровую дичь, за исключением рябчика и лысухи, а также на птиц, отнесенных Законом Кировской области от 28.12.2010 N 604-ЗО "Об отнесении к охотничьим ресурсам объектов животного мира, обитающих на территории Кировской области" к охотничьим ресурсам. Продолжительность весенней охоты составляет не более 10 календарных дней:
на южной территории Кировской области - с субботы, приходящейся на период с 21 по 27 апреля;
на северной территории Кировской области - с 1 мая.
Разделение Кировской области на южную и северную территории в целях осуществления весенней охоты осуществляется Губернатором Кировской области.
6.3. Охота на пернатую дичь, указанную в пункте 6.1 настоящих параметров охоты, осуществляется и в иные сроки:
Информация об изменениях:
Указом Губернатора Кировской области от 23 января 2015 г. N 7 подпункт 6.3.1 пункта 6.3 раздела 6 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
6.3.1. На водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную дичь, вальдшнепа, дроздов - в период с третьей субботы августа по 15 ноября.
6.3.2. На боровую дичь (за исключением вальдшнепа), серую ворону, ворона, сороку, галку - в период с третьей субботы августа по 28 (29) февраля.

Информация об изменениях:
Раздел 7 изменен с 27 ноября 2018 г. - Указ Губернатора Кировской области от 14 ноября 2018 г. N 142
См. предыдущую редакцию
7. Требования к охоте с собаками охотничьих пород и ловчими птицами

Охота на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями (далее - подружейные собаки) осуществляется в следующие сроки:
7.1. На болотно-луговую дичь без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия - в период с 10 июля по 24 июля.
7.2. На болотно-луговую дичь - в период с 25 июля по 15 ноября.
7.3. На полевую и степную дичь без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия - в период с 10 июля по 4 августа.
7.4. На боровую, полевую и степную дичь - в период с 5 августа по 31 декабря.
Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществляется с участием не более трех охотников, каждый из которых должен иметь документы, указанные в подпункте 3.2 Правил охоты, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 N 512 "Об утверждении Правил охоты".
Охота на водоплавающую дичь с собаками охотничьих пород без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия осуществляется в период с 1 августа до третьей субботы августа.
Охота на зайца и лисицу с гончими и борзыми собаками без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия осуществляется в период с 1 сентября по 14 сентября.
Охота с ловчими птицами на пернатую дичь осуществляется в период с 25 июля по 31 декабря.
В случаях, когда собака охотничьей породы ушла за охотничьим животным за пределы охотничьих угодий, на территорию которых у охотника имеется соответствующее разрешение на добычу охотничьих ресурсов, охотник при поиске и отзыве собаки охотничьей породы на другой территории обязан иметь патроны (снаряды) отдельно от зачехленного и разряженного охотничьего огнестрельного (пневматического) оружия, за исключением осуществления добора раненого животного.
При нахождении с собаками охотничьих пород на особо охраняемых природных территориях такие собаки должны быть на привязи, за исключением случаев осуществления с ними охоты, если осуществление такой охоты, а также нахождение с собаками допускаются режимом соответствующей особо охраняемой природной территории.


