
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство природных ресурсов Курской области 

П Р И К А З 

от 30- ЪГ22 № 

г. Курск 

Об изменении сроков регулирования численности охотничьих 
ресурсов 

В соответствии со статьей 48 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», 
приказом Минприроды России от 13.01.2011 № 1 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов и его 
формы», Указа Губернатора Орловской области от 22.12.2022 г. № 774 «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской 
чуме свиней на отдельных территориях Орловской области», на основании 
письма директора ОКУ «Курскохотрыбцентр» от 27.12.2022 № 408 о 
невыполнении мероприятий по регулированию численности в полном 
объеме, в целях экстренного снижения численности, миграционной 
активности диких кабанов и угрозой возникновения и распространения 
африканской чумы свиней, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продлить сроки регулирования численности охотничьих ресурсов: 
1.1 с 01.01.2023 года до 28.02.2023 года на территории 

общедоступных охотничьих угодий Конышевского района Курской области 
утвержденные приказом комитета природных ресурсов Курской области «О 
регулировании численности охотничьих ресурсов» от 01.12.2022 г. № 01-
08/637; 

1.2 с 01.12.2022 года до 28.02.2023 года на территории 
общедоступных охотничьих угодий Солнцевского района Курской области 
утвержденные приказом комитета природных ресурсов Курской области «О 
регулировании численности охотничьих ресурсов» от 14.11.2022 г. № 01-
08/603. 

1.3 с 01.10.2022 года до 28.02.2023 года на территории 
общедоступных охотничьих угодий Рыльского района Курской области 
утвержденные приказом комитета природных ресурсов Курской области «О 
регулировании численности охотничьих ресурсов» от 17.08.2022 г. № 01-
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08/435. 
2. Консультанту отдела охотничьего контроля (надзора) 

Министерства природных ресурсов Курской области Пашину И.А. 
подготовить решения о регулировании численности охотничьих ресурсов к 
настоящему приказу и внести изменения в ранее выданные разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов в целях регулирования их численности. 

3. Признать приказы комитета природных ресурсов Курской области 
от 06.10.2022 года № 01-08/543 «Об изменении сроков регулирования 
численности охотничьих ресурсов» и от 01.12.2022 года 01-08/636 «Об 
изменении сроков регулирования численности охотничьих ресурсов» 
утратившими силу. 

4. Приказ довести до сведения всех заинтересованных лиц. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра природных ресурсов Курской области А.В. Белоусова. 

Заместитель Председателя 
Правительства Курской 
области - министр природных 
ресурсов Курской области 

К.О. Поляков 



РЕШЕНИЕ 
О РЕГУЛИРОВАНИИ ЧИСЛЕННОСТИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 

«Об изменении сроков регулирования численности охотничьих ресурсов» 

Вид охотничьих ресурсов: кабан. 

Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы. 
Количество охотничьих ресурсов, предполагаемых к добыче: 9 особей (с 
разбивкой по охотничьим угодьям согласно Приложению к решению). 
Иные сведения об охотничьих ресурсах: отсутствуют. 
Срок проведения мероприятия по регулированию численности охотничьих 
ресурсов: в период: 
с 01.01.2023 года до 28.02.2023 года на территории общедоступных 
охотничьих угодий Конышевского района Курской области; 
с 01.12.2022 года до 28.02.2023 года на территории общедоступных 
охотничьих угодий Солнцевского района Курской области; 
с 01.10.2022 года до 28.02.2023 года на территории общедоступных 
охотничьих угодий Рыльского района Курской области. 
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 
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: общедоступных охотничьих угодий Конышевского района 
Курской области, общедоступных охотничьих угодий Солнцевского 
района Курской области, общедоступных охотничьих угодий Рыльского 
района. 
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих 
ресурсов: на основании Указа Губернатора Орловской области от 
22.12.2022 г. № 774 «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по африканской чуме свиней на отдельных территориях 
Орловской области», на основании письма директора ОКУ 
«Курскохотрыбцентр» от 27.12.2022 № 408 о невыполнении мероприятий 

(Министерство природных ресурсов Курской области) 



по регулированию численности в полном объеме, в целях экстренного 
снижения численности, миграционной активности диких кабанов и 
угрозой возникновения и распространения африканской чумы свиней. 

Заместитель Председателя 
Правительства Курской 
области - министр природных 

К.О. Поляков 

ресурсов Курской области 



Приложение к решению 
о регулировании численности 
охотничьих ресурсов 
по приказу от / 
«42» 2022 г. №р/-СУ/7/£ 

№ п/п 
ООУ 

Административного 
района Курской 

области 

Наименование видов охотничьих ресурсов и 
количество особей к добыче 

ООУ 
Административного 

района Курской 
области Дикий кабан 

1 Конышевский 5 

2 Солнцевский 3 
3 Рыльский 1 

Итого: 9 


