Постановление Правительства Кировской области
 от 12 апреля 2010 г. N 47/132
 "О запрете охоты на части территорий общедоступных охотничьих угодий"
С изменениями и дополнениями от:
7 июля 2011 г., 4 июля 2012 г.

В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, в соответствии со статьями 6, 21 Федерального закона от 24.04.95 N 52-ФЗ "О животном мире", статьей 22 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 8 закона Кировской области от 17.09.2005 N 357-ЗО "Об охране и использовании животного мира в Кировской области", по представлению управления охраны и использования животного мира Кировской области и по согласованию с Управлением Росприроднадзора по Кировской области Правительство Кировской области постановляет:
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 7 июля 2011 г. N 110/285 в пункт 1 настоящего постановления внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Запретить охоту на части территорий охотничьих угодий общего пользования в Белохолуницком, Богородском, Даровском, Кильмезском, Котельничском, Лузском, Мурашинском, Нагорском, Свечинском, Слободском, Унинском, Юрьянском районах Кировской области в описанных границах согласно приложению.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 4 июля 2012 г. N 160/398 настоящее постановление дополнено пунктом 1-1
1-1. Настоящее постановление не распространяется на осуществление охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.
2. Управлению охраны и использования животного мира Кировской области (Чирков С.Г.):
2.1. На территориях с установленным настоящим постановлением запретом осуществлять охрану, ведение государственного мониторинга и воспроизводство объектов животного мира.
2.2. Подготовить проект постановления Правительства области о внесении соответствующих изменений в постановление Губернатора области от 28.07.2000 N 305 "О заключении договоров на предоставление территорий для осуществления охоты".
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 7 июля 2011 г. N 110/285 пункт 2 настоящего постановления дополнен подпунктом 2.3
2.3. Обеспечить обозначение границ территорий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с Порядком установления на местности границ зон охраны охотничьих ресурсов, утвержденным приказом Минприроды России от 12.11.2010 N 503.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановления Губернатора области:
3.1.1. От 17.11.98 N 470 "О переносе границ Унинского государственного заказника".
3.1.2. От 28.06.99 N 231 "О переносе границ Белохолуницкого государственного заказника".
3.2. Постановление Правительства области от 21.07.2008 N 140/290 "Об ограничении на использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты".
4. Департаменту информационной работы Кировской области (Урматская Е.А.) опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области Щерчкова С.В.
6. Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Губернатор Кировской области
Н.Ю.Белых

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 7 июля 2011 г. N 110/285 в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 
к постановлению Правительства
Кировской области 
от 12.04.2010 N 47/132

Границы территорий, на которых устанавливается запрет охоты
С изменениями и дополнениями от:
7 июля 2011 г.

Белохолуницкий район
Площадь 20 тыс. гектаров.
В границах:
Южная - от поселка Песчанка на восток до поселка Климковка по шоссейной дороге, через кварталы 10, 11, 30, 31, 32, 33 Климковского участкового лесничества Белохолуницкого лесничества далее от поселка Климковка по дороге до углового квартального столба кварталов 25, 26, 33, 34 Климковского участкового лесничества Белохолуницкого лесничества.
Восточная - от углового квартального столба кварталов 25, 26 - 33, 34 Климковского участкового лесничества Белохолуницкого лесничества по дороге по кварталам 34, 26, 103, 104 и десятой ветке узкоколейной железной дороги, далее по кварталам 97, 98, 91, 85, 78, 190, далее через бывший населенный пункт Керчи до пересечения с восьмой веткой узкоколейной железной дороги.
Северная - от места пересечения десятой и восьмой ветки узкоколейной железной дороги через кварталы 55, 61 до углового квартального столба кварталов 60, 67, от него по западной грани квартала 67 до пересечения с дорогой, идущей от деревни Неуменцы.
Западная - от места пересечения западной грани квартала 67 с дорогой от деревни Неуменцы, далее на юг до углового квартального столба кварталов 7, 8, 11, 12 по южной грани квартала 8 до углового квартального столба кварталов 8, 9, 12, 13, далее на юг по восточной грани квартала 12 до пересечения с дорогой и далее по этой дороге до поселка Песчанка.

Богородский район
Площадь 23,4 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от села Ухтым по дороге на село Караул до пересечения с рекой Коса, далее вверх по течению реки Коса до пересечения с административной границей Богородского и Фаленского районов.
Восточная - от пересечения реки Коса с административной границей Богородского и Фаленского районов по границе до стыка административных границ Богородского, Фаленского и Унинского районов, далее по административной границе Богородского и Унинского районов до пересечения с дорогой Богородское - Порез.
Южная - от пересечения дороги Богородское - Порез с административной границей Богородского и Унинского районов по дороге до села Спасское.
Западная - от села Спасское вниз по течению реки Ухтымка до села Ухтым.

Кильмезский район
Площадь 19,2 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от северо-западного угла квартала 33 Ломиковского участкового лесничества Кильмезского лесничества по северным граням кварталов 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 этого лесничества до реки Лобань.
Восточная - от северо-восточного угла квартала 40 на юг вниз по течению реки Лобань до ее устья.
Южная - от устья реки Лобань вниз по течению реки Кильмезь до Светлаковской пристани.
Западная - от Светлаковской пристани на север по западным граням кварталов 22, 12, 3 Троицкого участкового лесничества Кильмезского лесничества, западным граням кварталов 63, 45, 33 Ломиковского участкового лесничества Кильмезского лесничества до северо-западного угла квартала 33 Ломиковского участкового лесничества Кильмезского лесничества.

Котельничский район
Площадь 16,5 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от северо-западного угла квартала 23 на восток по северным граням кварталов 23, 24, 25, 26, 27 Щенниковского участкового лесничества Котельничского лесничества.
Восточная - от северной грани квартала 27 на юг по старому тракту Котельнич - Яранск через населенные пункты Кисель, Пармаж, Черная, Крутая до развилки дорог на бывший населенный пункт Косолапово.
Южная - от развилки дорог на бывший населенный пункт Косолапово по южным граням кварталов 60, 59, 58 до юго-западного угла квартала 58 Черновского участкового лесничества Котельничского лесничества.
Западная - от юго-западного угла квартала 58 на север по западным границам кварталов 58, 52, 38, 26, 14, 5 Черновского участкового лесничества Котельничского лесничества, кварталов 117, 110, 98 по южной грани квартала 85, далее по западной грани квартала 85, далее по северным граням кварталов 84, 83 до юго-западного угла квартала 71, далее по западным граням кварталов 71, 59, 47, 35, 23 Щенниковского участкового лесничества Котельничского лесничества до северо-западного угла квартала 23.

Лузский район
Площадь 24,7 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от северо-западного угла квартала 47 Аникинского участкового лесничества Лузского лесничества на восток по северным граням кварталов 47 - 50 того же лесничества.
Восточная - от северо-восточного угла квартала 50 на юг по восточным граням этого же квартала и далее по восточным граням кварталов 4, 12, 23, 34 Папуловского участкового лесничества Лузского лесничества.
Южная - от юго-восточного угла квартала 34 на запад по южным граням кварталов 34 и 33 Папуловского участкового лесничества до пересечения с речкой Сологда, далее вниз по ее течению до впадения в реку Луза, далее вниз по течению реки Луза до устья реки Варжа.
Западная - от устья реки Варжа вверх по ее течению до пересечения с просекой кварталов 46 и 47 Аникинского участкового лесничества Лузского лесничества.

Мурашинский район, Даровской район, Юрьянский район
Площадь 20 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от устья речки Осановка вверх по ее течению до пересечения с дорогой, ведущей из урочища Бобровое в урочище Ярушенки и далее через урочища Ярушенки, Елпаши, Шалагины по северным граням кварталов 56 - 65 Бечевского участкового лесничества Моломского лесничества.
Восточная - от северо-восточного угла квартала 65 на юг по восточным граням кварталов 65, 83, 103 в урочище Боловцы.
Южная - от урочища Боловцы на запад по южным граням кварталов 103 - 97, далее на юг по восточным граням кварталов 115, 126 до юго-восточного угла квартала 126, затем на запад по южным граням кварталов 126 - 116 до реки Молома.
Западная - от южной грани квартала 116 Бечевского участкового лесничества Моломского лесничества вверх по течению реки Молома до устья речки Осановка.

Нагорский район
Площадь 22,7 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от устья речки Песковка вверх по ее течению до пересечения с северной гранью квартала 24 Симоновского участкового лесничества Нагорского лесничества, далее по северной грани квартала 24 на восток до бывшего населенного пункта Фалюшата.
Восточная - от бывшего населенного пункта Фалюшата на юг по восточной квартальной просеке кварталов 25, 39, 56 Симоновского участкового лесничества Нагорского лесничества, далее с юго-восточного угла квартала 56 до населенного пункта Романы, далее по дороге через населенные пункты Назаровы, Деменки, Зуевцы, Москвята, Шуклецы, Шулаки до села Мулино.
Южная - от села Мулино вниз по течению реки Вятка до устья реки Кобра.
Западная - от устья реки Кобра вверх по течению до устья речки Песковка.

Свечинский район
Площадь 10,2 тыс. гектаров.
В границах:
Северо-восточная - от бывшего населенного пункта Пустой Посад по дороге через село Старица, бывшие населенные пункты Королево, Бороздино, Горюны, Туманы, Пронино, Родителевщина.
Юго-восточная - от бывшего населенного пункта Родителевщина по дороге через бывшие населенные пункты Тихоновщина, Барули, Одеговы до пересечения дороги Круглыжи - Первомайцы.
Юго-западная - от пересечения дорог Круглыжи - Пронино - Первомайцы через бывшие населенные пункты Нижнее Полесье, Мочаловы, Коробовы, Левино до бывшего населенного пункта Шашины.
Западная - от бывшего населенного пункта Шашины до границы с Шабалинским районом по речке Безряха до впадения ее в реку Ветлуга, далее по реке Ветлуга до бывшего населенного пункта Пустой Посад.

Слободской район
Площадь 20,7 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от населенного пункта Сибирь по дороге через урочища Павлушенцы, Аникино, Симоны, Шуклины, Головни, Пеньки, Силины, Чудные, Зыковы, Олениха.
Восточная - от урочища Олениха на юг по шоссе Слободской - Нагорск до населенного пункта Степкины.
Южная - от населенного пункта Степкины через населенные пункты Макишны, Денисово, Беляевское, Скоковы.
Западная - от населенного пункта Скоковы по шоссе Слободской - Совье до населенного пункта Совье, далее по дороге через населенный пункт Казани до населенного пункта Сибирь.

Унинский район
Площадь 16,4 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от деревни Большая Дуброва на восток до деревни Малые Уни.
Восточная - от деревни Малые Уни на юг по дороге через бывшие населенные пункты Юрловцы, Малая Дуброва, Филинцы, Сардык до речки Сардык, далее вверх по ее течению до дороги на населенный пункт Родина и по ней на юг через бывшие населенные пункты Рябиновцы, Братухи до бывшего населенного пункта Кулигинцы.
Южная - от бывшего населенного пункта Кулигинцы на запад по дороге через бывшие населенные пункты Синцы, Платуны до пересечения с восточной гранью квартала 70 Порезского участкового лесничества Фаленского лесничества, далее по восточной грани квартала 70 и южным граням кварталов 70, 78, 77, 76 Порезского участкового лесничества Фаленского лесничества до лесной дороги на бывший населенный пункт Наймушино.
Западная - по лесной дороге от бывшего населенного пункта Наймушино через деревню Выползово, бывшие населенные пункты Вороносельцы и Маги до тракта Уни - Киров, по нему через деревню Багаи до деревни Большая Дуброва.


