ДЕПАРТАМЕНТ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПРИКАЗ
от 29 апреля 2010 г. № 48-10/п
О ПРОВЕДЕНИИ ОХОТЫ И НОРМАХ ДОБЫЧИ ГУСЕЙ
И СЕЛЕЗНЕЙ УТОК В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2010 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
(в ред. приказа Департамента охотничьего хозяйства РС(Я)
от 20.05.2010 № 58-10/п (ред. 31.05.2010))
На основании Федеральных законов от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире", от 24 июля 2009
года № 209-ФЗ "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ", постановления Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 года №
18 "О добывании объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты", Положения Департамента
охотничьего хозяйства Республики Саха (Якутия) при Министерстве охраны природы Республики Саха
(Якутия), утвержденного постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2007 года
№ 548, приказываю:
1. Разделить Республику Саха (Якутия) на южные и северные районы в части сроков добычи
водоплавающей дичи следующим образом:
южные: Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, левобережье Кобяйского,
Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский (кроме территорий поселков Айхал и Удачный), Намский,
Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, Усть-Алданский, Усть-Майский,
Хангаласский, Чурапчинский улусы и территория МО "Город Якутск";
северные: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский,
Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Томпонский, Усть-Янский,
Эвено-Бытантайский улусы и территории Ламынхинского и Кировского наслегов, правобережье
Кобяйского, территории поселков Айхал и Удачный Мирнинского района (улуса).
2. Всем пользователям объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и охотникам-любителям
производить охоту согласно перечню разрешенных к применению способов добывания объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 января 2009 года № 18:
- на гусей из укрытия, в том числе с чучелами (манками) и профилями;
- на селезней уток - из укрытия с подсадными и (или) чучелами (манками).
3. Производить охоту согласно срокам добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 года № 18, в
следующие сроки: южные районы - с 8 мая 2010 года по 23 мая 2010 года, северные районы - с 15 мая 2010
года по 30 мая 2010 года.
(в ред. приказа Департамента охотничьего хозяйства РС(Я) от 20.05.2010 № 58-10/п (ред. 31.05.2010))
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Установить нормы допустимой добычи на одного охотника за один день охоты:
- гусь - 3 особи;
- селезни уток - 7 особей.
5. Соблюдать запрет охоты на птиц, указанных в приложении к настоящему приказу, в соответствии с
перечнем перелетных птиц, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия).
6. Государственным инспекторам Департамента охотничьего хозяйства Республики Саха (Якутия) при
Министерстве охраны природы Республики Саха (Якутия), сотрудникам государственного учреждения
"Охрана, учет и воспроизводство объектов охоты и среды их обитания" во взаимодействии с
уполномоченными органами и ведомствами обеспечить надлежащий государственный контроль
соблюдения законодательства в области охраны и использования объектов животного мира.
7. Опубликовать настоящий приказ в республиканских и улусных средствах массовой информации и
довести до сведения заинтересованных лиц.
8. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.
9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Николаева Е.А.
Первый заместитель главный охотовед
Н.В.ДОХОДОВ

Приложение
к приказу Департамента
охотничьего хозяйства
Республики Саха (Якутия)
от 29 апреля 2010 г. № 48-10/п
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРЕЛЕТНЫХ ПТИЦ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНЫЕ КНИГИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Белоклювая гагара, красношейная поганка, серая цапля, черный аист, черная казарка, краснозобая казарка,
пискулька, таежный гуменник, белый гусь, лебедь-кликун, малый лебедь, чирок-клоктун, серая утка,
обыкновенная гага, очковая гага, сибирская гага, синьга, американская синьга, стерх, серый журавль,
черный журавль, канадский журавль, грязовик, гаршнеп, вальдшнеп, кроншнеп-малютка, дальневосточный
кроншнеп, коростель, перепел, пастушок, вилохвостая чайка, розовая чайка, белая чайка.

