
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство природных ресурсов Курской области 

П Р И К А З 

от ZQ.Ot.zczZ № о^£>я/ЗЦ 

г. Курск 

О регулировании численности охотничьих ресурсов 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 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 г. № 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 г. № 1», от 27 января 2022 г. № 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 обращения Главы 
Беловского района Курской области от 18.01.2023 № 6, письма 
Исполняющего обязанности директора ОКУ «Курскохотрыбцентр» от 
19.01.2023 № 18 в связи с превышением показателей максимальной 
численности охотничьих ресурсов ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 01 февраля 2023 г. по 28 февраля 2023 г. 
включительно регулирование численности охотничьих ресурсов - лисица в 
количестве 10 (десяти) особей на территории общедоступных охотничьих 
угодий Беловского 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. Добытые особи лисицы подлежат обязательному направлению в 
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районную ветеринарную станцию 
4. Продукция охоты, полученная в целях регулирования численности 

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

5. Консультанту отдела охотничьего контроля (надзора) 
Министерства природных ресурсов Курской области Ковалеву В.И. 
обеспечить выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в целях 
регулирования численности. 

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

заместителя министра природных ресурсов Курской области 
А.В. Белоусова. 

Заместитель Председателя 
Правительства Курской области-
министр природных ресурсов 

К.О. Поляков 

Курской области 


