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ГУБЕРНАТОР НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2015 г. N 24-пг

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ И ПАРАМЕТРОВ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Ненецкого автономного округа
от 18.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 103-пг, от 15.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 9-пг, от 20.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 20-пг)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 12, {КонсультантПлюс}"частью 5 статьи 23, {КонсультантПлюс}"пунктом 4 части 1 статьи 33 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", {КонсультантПлюс}"пунктом 12 Правил охоты, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 N 512, {КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 4 закона Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 N 87-ОЗ "О реализации органами государственной власти Ненецкого автономного округа государственных полномочий в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов" постановляю:
1. Утвердить:
1) виды разрешенной охоты в охотничьих угодьях на территории Ненецкого автономного округа, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, согласно Приложению 1;
2) параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Ненецкого автономного округа, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, согласно Приложению 2;
3) перечень участков охотничьих угодий Ненецкого автономного округа, определенных для охоты на пернатую дичь в период весенней охоты, согласно Приложению 3.
(пп. 3 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Губернатора Ненецкого автономного округа от 15.03.2018 N 9-пг)
1.1. Единые сроки весенней охоты в конкретном году на каждом участке охотничьих угодий Ненецкого автономного округа, определенных для охоты на пернатую дичь в период весенней охоты, определяются отдельным постановлением губернатора Ненецкого автономного округа с учетом климатических условий и сроков миграции пернатой дичи в конкретном году и в пределах сроков, установленных подпунктами 4 и 8 пункта 1 Приложения 2 к настоящему постановлению.
(п. 1.1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Ненецкого автономного округа от 20.04.2018 N 20-пг)
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор
Ненецкого автономного округа
И.В.КОШИН





Приложение 1
к постановлению губернатора
Ненецкого автономного округа
от 27.03.2015 N 24-пг
"Об определении видов разрешенной
охоты и параметров осуществления
охоты в охотничьих угодьях на территории
Ненецкого автономного округа, за исключением
особо охраняемых природных территорий
федерального значения"

ВИДЫ
РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Промысловая охота.
2. Любительская и спортивная охота.
3. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности.
4. Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.
5. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов.
6. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.
7. Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации, охота, осуществляемая лицами, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является основой существования.





Приложение 2
к постановлению губернатора
Ненецкого автономного округа
от 27.03.2015 N 24-пг
"Об определении видов разрешенной
охоты и параметров осуществления
охоты в охотничьих угодьях на территории
Ненецкого автономного округа, за исключением
особо охраняемых природных территорий
федерального значения"

ПАРАМЕТРЫ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Ненецкого автономного округа
от 18.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 103-пг, от 15.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 9-пг)

1. Ограничить охоту в охотничьих угодьях на территории Ненецкого автономного округа, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, следующими сроками:

Наименование охотничьих ресурсов
Сроки охоты
Пушные животные
1. Ондатра, водяная полевка
с 1 октября по 28 (29) февраля
2. Норка американская, белка обыкновенная, рысь, росомаха, куница лесная, горностай, хорь лесной, ласка
с 15 октября по 28 (29) февраля
3. Заяц-беляк
с 15 сентября по 28 (29) февраля
Боровая дичь
4. Боровая дичь
летне-осенний, зимний сезон: с четвертой субботы августа по 28 (29) февраля. Охота в весенний период осуществляется с 1 мая по 10 июня, в течение десяти календарных дней на каждом участке, включенном в утвержденный перечень согласно Приложению 3
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Ненецкого автономного округа от 15.03.2018 N 9-пг)
5. Белая и тундряная куропатка
с четвертой субботы августа по 20 апреля
Болотно-луговая дичь
6. Болотно-луговая дичь
с четвертой субботы августа по 15 ноября
7. Болотно-луговая дичь с подружейными собаками
со второй субботы августа по 15 ноября
Водоплавающая дичь
8. Водоплавающая дичь
летне-осенний сезон: с четвертой субботы августа по 15 ноября. Охота в весенний период осуществляется с 1 мая по 10 июня, в течение десяти календарных дней на каждом участке, включенном в утвержденный перечень согласно Приложению 3
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Ненецкого автономного округа от 15.03.2018 N 9-пг)
Медведи
9. Медведь бурый
с 20 апреля по 20 мая

2. Установить иные параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Ненецкого автономного округа, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения:
не допускается осуществление охоты при введении запрета на посещение лесов, торфяников до отмены запрета;
абзацы третий - пятый утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Губернатора Ненецкого автономного округа от 18.12.2015 N 103-пг;
запрещается пристрелка охотничьего оружия в охотничьих угодьях без документов, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 3.2 Правил охоты, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 N 512, а также в закрытые для охоты сроки. Во время пристрелки охотничьего оружия необходимо соблюдать меры безопасности;
запрещается охота на белую куропатку в период весенней охоты.





Приложение 3
к постановлению губернатора
Ненецкого автономного округа
от 27.03.2015 N 24-пг
"Об определении видов разрешенной
охоты и параметров осуществления
охоты в охотничьих угодьях на территории
Ненецкого автономного округа,
за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения"

ПЕРЕЧЕНЬ
УЧАСТКОВ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЛЯ ОХОТЫ
НА ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ

Список изменяющих документов
(введен {КонсультантПлюс}"постановлением Губернатора Ненецкого автономного округа
от 15.03.2018 N 9-пг)

Район
Название участка
Местонахождение, границы участка
Заполярный район
Западный
Северная граница - от мыса Канин Нос в северном направлении вдоль побережья Баренцева моря полуострова Канин, включая остров Корга, далее в восточном направлении до мыса Микулкин, далее вдоль побережья Чешской губы до мыса Бармин, далее по побережью Индигской губы до мыса Святой Нос, далее по побережью Горносталья губа до устья реки Малая Ярыжная;
восточная граница - от устья реки Малая Ярыжная по прямой линии на юго-восток до истока реки Хвостовая из озера Хвостовое, далее по середине реки Хвостовая до устья впадения ее в реку Сойма, далее по середине реки Сойма до устья впадения ее в реку Сула, далее по середине реки до устья реки Голая (Поланькина) (граница с Республикой Коми), точка с координатами 66°55'59" с.ш. и 51°39'56" в.д.;
южная граница - от устья реки Голая (Поланькина) (граница с Республикой Коми), точка с координатами 66°55'59" с.ш. и 51°39'56" в.д., далее по середине реки Голая (Поланькина) вверх по течению до точки с координатами 66°46'27" с.ш. и 51°32'42" в.д., которая расположена у истока реки Голая (Поланькина), далее по суходолу в западно-юго-западном направлении, на своем протяжении пересекает безымянный ручей, реку Янгьгга, безымянные ручьи, реку Чумовая, безымянные ручьи и следует далее до левого берега реки Мота с координатами 66°25'6" с.ш. и 50°8'53" в.д., далее по суходолу в западно-юго-западном направлении, дважды пересекает реку Мота, далее до озера Мотинское, пересекает его акваторию, проходит по устью реки Маты, пересекает Безымянные озера, реку Косма, безымянные ручьи, Катагорские сопки, проходит место слияния озер Косминское и Устьино до стыка Ненецкого автономного округа, Архангельской области и Республики Коми с координатами 66°6'47" с.ш. и 49°0'7" в.д, далее вдоль границы с Архангельской областью (Мезенский район) по суходолу в западном направлении, пересекая реку Малая Крутая, пересекая реку Пеша, акваторию безымянного озера, реку Сорожья и акваторию озера Бормат, далее пересекает акваторию озера Жадобо и озеро Варш, далее по суходолу на юг-юго-запад, пересекая акваторию озера Кыскозеро, далее по суходолу на северо-запад до юго-западной оконечности озера Лещево, далее на север-северо-восток от северной оконечности озера Сорожье, далее по суходолу на запад-юго-запад, пересекая реку Вижас к ее левому берегу, до точки с координатами 66°5'23" с.ш. и 45°39'59" в.д, далее в северо-западном направлении до точки с координатами 66°17'50" с.ш. и 44°35'21" в.д. на берегу реки Верхняя Мгла, следует далее до побережья Мезенской губы Белого моря;
западная граница - от границы с Архангельской областью (Мезенский район) в северном направлении вдоль побережья Мезенской губы до реки Большая Яжма, далее в северо-западном и западном направлении вдоль побережья до мыса Конуши, далее в северном направлении до реки Большая Бугряница, далее в северо-западном направлении до мыса Канин Нос.

Центральный
Северная граница - от устья реки Малая Ярыжная в северо-восточном направлении вдоль побережья Баренцева моря до мыса Колоколковский Нос, далее вдоль побережья Колоколковской губы, включая острова Чаячьи и острова Рваные, до устья реки Нерута, далее по южной границе государственного природного заказника федерального значения "Ненецкий" до протоки Тундровый шар реки Печора, далее в восточном направлении вдоль южной границы государственного природного заповедника "Ненецкий" до реки Печора, далее в северном направлении до мыса Болванский Нос, далее по побережью Баренцева моря в юго-восточном направлении до границы Болванского участка государственного природного заповедника "Ненецкий" (р. Восточная Нерута), вдоль границы данного участка до устья реки Ярэйю, далее вдоль побережья Баренцева моря до мыса Медынский заворот, далее в юго-восточном направлении до мыса Перевозный Нос по побережью Хайпудырской губы до устья реки Море-Ю;
восточная граница - от устья реки Море-Ю по условно прямой линии до точки пересечения границы Ненецкого автономного округа с рекой Адзьва;
южная граница - от точки пересечения границы Ненецкого автономного округа с рекой Адзьва по границе Ненецкого автономного округа до устья реки Голая (Поланькина) (граница с Республикой Коми), точка с координатами 66°55'59" с.ш. и 51°39'56" в.д.;
западная граница - от точки с координатами 66°55'59" с.ш. и 51°39'56" в.д., расположенной в устье реки Голая (Поланькина), до места впадения в реку Сула (граница с Республикой Коми), далее по середине реки Сула до устья реки Сойма, далее вверх по середине реки Сойма до устья реки Хвостовая, далее вверх по середине реки Хвостовая до истока ее из озера Хвостовое, далее по прямой линии на северо-запад до устья реки Малая Ярыжная.
К центральному участку относятся острова Колгуев, Сенгейский.

Восточный
Северная граница - от устья реки Море-Ю по побережью Хайпудырской губы до мыса Синькин Нос, далее по побережью в северном направлении до мыса Тонкий, далее в восточном направлении, а затем и в юго-восточном направлении до границы с Республикой Коми с координатами 69°21'43" с.ш. и 65°29'36" в.д.;
восточная граница - от точки с координатами (69°21'43" с.ш. и 65°29'36" в.д.) в южном направлении по границе с Республикой Коми до слияния реки Пальник-Ю и реки Микитью;
южная граница - от слияния реки Пальник-Ю и реки Микитью по 67 параллели до точки пересечения границы Ненецкого автономного округа с рекой Адзьва;
западная граница - от точки пересечения границы Ненецкого автономного округа с рекой Адзьва по условно прямой линии до устья реки Море-Ю.
К восточному участку относится остров Вайгач.
".




