
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 

от „У. У/ Х'У; № 0S-pf/6#~ 

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», обращением гражданки 
Маркеловой Валентины Филипповны от 10.11.2022 года № 05.2-0134/599, 
актом обследования охотничьих угодий от 17.11.2022 года в связи с угрозой 
нанесения ущерба здоровью граждан, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Произвести в период с 28 ноября 2022 года по 30 ноября 2022 года 
включительно регулирование численности охотничьих ресурсов - бобр в 
количестве 6 (шесть) особей на территории общедоступных охотничьих 
угодий Болыпесолдатского района Курской области. 

2. Изъятие охотничьих ресурсов из среды обитания осуществлять по 
разрешениям на добычу охотничьих ресурсов в целях регулирования 
численности орудиями и способами охоты в соответствии с Правилами 



охоты, утвержденными приказом Минприроды России от 24 июля 2020 г. 
№ 477. 

3. 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». 

4. Приказ довести до сведения заинтересованных лиц. 
5. 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 22 4f- z&2'i 
«О регулировании численности охотничьих ресурсов» 

Вид охотничьих ресурсов: бобр. 
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы. 
Количество охотничьих ресурсов, предполагаемых к добыче: 6 (шесть) 
особей на территории общедоступных охотничьих угодий 
Болынесолдатского района Курской области. 
Иные сведения об охотничьих ресурсах: отсутствуют. 
Срок проведения мероприятия по регулированию численности охотничьих 
ресурсов: в период с 28 ноября 2022 года по 30 ноября 2022 года 
включительно. 
Способ регулирования: отстрел, живоотлов. 
Разрешенные орудия охоты: орудиями и способами охоты в соответствии с 
Правилами охоты, утвержденными приказом Минприроды России от 
24.07.2020 года № 477. 
Способы использования продукции охоты: 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». 
Территория: общедоступные охотничьи угодия Болынесолдатского 
района Курской области. 
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих 
ресурсов: на основании обращения гражданки Маркеловой Валентины 
Филипповны № 05.2-0134/599 от 10.11.2022 года, акта обследования 
охотничьих угодий от 17.11.2022 года, в связи с угрозой нанесения ущерба 
здоровью граждан. 

Председатель комитета К.О. Поляков 


