
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я К У Р С К О Й О Б Л А С Т И 

Комитет природных ресурсов Курской области 

П Р И К А З 

г. Курск 

О регулировании численности охотничьих ресурсов 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209 
ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
приказами Минприроды России от 3 августа 2021 года №533 «Об 
утверждении Порядка регулирования органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации численности охотничьих ресурсов, за 
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, и о внесении изменений в 
Порядок принятия решения о регулировании численности охотничьих 
ресурсов, Форму решения о регулировании численности охотничьих 
ресурсов, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 13 января 2011 года №1», от 27 января 
2022 года № 49 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия 
охотничьих ресурсов, нормативов биотехнических мероприятий и о 
признании утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. № 965», на 
основании материалов дорожно-транспортного происшествия 
составленных ДПС Отдела МВД России по Дмитриевскому району и 
информации от директора ООО «Лесная культура» от 20.10.2022 года по 
факту причинения одной особи лося (самец) травмы, не позволяющей ему 
самостоятельно передвигаться, в результате дорожно-транспортного 
происшествия, на территории закрепленных охотничьих угодий ООО 
«Лесная культура» Дмитриевского района Курской области, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в течение 1 суток 21 октября 2022 года 
регулирование численности охотничьих ресурсов - лось (самец) в 
количестве 1 особи на территории закрепленных охотничьих угодий ООО 
«Лесная культура» Дмитриевского района Курской области. 

2. Изъятие охотничьих ресурсов из среды обитания осуществлять 
по разрешениям на добычу охотничьих ресурсов в целях регулирования 
численности, орудиями и способами в соответствии с Правилами охоты, 
утвержденными приказом Минприроды России от 24 июля 2020г. № 477. 



3. Добытая особь лося подлежит обязательному 
освидетельствованию, в районной ветеринарной станции. 

4. Продукция охоты, полученная в целях регулирования 
численности охотничьих ресурсов, используется в соответствии с п. 4 ст. 
16 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

5. Приказ довести до сведения всех заинтересованных лиц. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета природных ресурсов Курской области 
А.В. Белоусова. 

Председатель комитета К.О. Поляков 



РЕШЕНИЕ 
О РЕГУЛИРОВАНИИ ЧИСЛЕННОСТИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 

(Комитет природных ресурсов Курской области) 

приказ от № of-Dt/5J9l *-JLl/0-/*bU 

«О регулировании численности охотничьих ресурсов» 

Вид охотничьих ресурсов: лось. 

Пол, возраст охотничьих ресурсов: самец. 

Количество охотничьих ресурсов: 1 особь. 

Срок проведения мероприятия по регулированию численности охотничьих 

ресурсов: в течении 1 суток 21 октября 2022 года. 

Способ регулирования: отстрел. 

Разрешенные орудия охоты: орудиями и способами охоты в 

соответствии с Правилами охоты, утвержденными приказом 

Минприроды России от 24 июля 2020г. № 477. 

Территория: закрепленные охотничьи угодья ООО «Лесная культура» 

Дмитриевского района Курской области. 

Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности 

охотничьих ресурсов: на основании материалов дорожно-

транспортного происшествия составленных ДПС Отдела МВД России 

по Дмитриевскому району и информации от директора ООО «Лесная 

культура» от 20.10.2022 года по факту причинения одной особи лося 

(самец) травмы, не позволяющей ему самостоятельно передвигаться. 

Председатель комитета К.О. Поляков 


