ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 1999 г. N 221

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА ОХОТЫ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Правительство Республики Мордовия постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила производства охоты на территории Республики Мордовия.

2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Мордовской АССР от 24 ноября
1988 г. N 329 "О Правилах производства охоты на территории Мордовской АССР".

Первый зам. Председателя
Правительства Республики Мордовия
В.АКИШЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Мордовия
от 19 апреля 1999 г. N 221

ПРАВИЛА

ПРОИЗВОДСТВА ОХОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила производства охоты на территории Республики Мордовия (далее
именуются - Правила) устанавливают порядок охоты на различные виды диких животных (птицы
и млекопитающие) на территории Республики Мордовия.
2. Охотой признается выслеживание с целью добычи, преследование и сама добыча диких зверей
и птиц, находящихся в состоянии естественной свободы.
Нахождение в охотничьих угодьях с огнестрельным оружием, капканами и другими орудиями
охоты, а также с собаками и ловчими птицами либо с добытой продукцией охоты, или с
охотничьим оружием в собранном виде на дорогах общего пользования приравнивается к
производству охоты.
Дикие звери и птицы, обитающие в состоянии естественной свободы и являющиеся объектами
охоты, составляют государственный охотничий фонд.
3. Охотничьими угодьями признаются земельные и лесные площади, а также водные объекты,
служащие местом обитания диких зверей и птиц, которые могут быть использованы для ведения
охотничьего хозяйства.
Запрещается охота на территории Мордовского государственного природного заповедника им.
П.Г.Смидовича и его охранной зоны, государственных охотничьих заказников, зеленых зон
городов и рабочих поселков, объектов, объявленных памятниками и заказниками природы,
национального парка "Смольный" и его охранной зоны.
Порядок возможного использования государственного охотничьего фонда в заповеднике и его
охранной зоне, государственных заказниках, на территории природных памятников и зеленых зон,
национального парка "Смольный" определяется Положениями о них.
Примечание. Перечень и границы запрещенных для охоты мест указаны в приложении N 1 к
настоящим Правилам.
4. Добыча диких зверей и птиц может производиться как в порядке промысловой охоты (для сдачи
продукции государственным или кооперативным организациям), так и в порядке любительской и
спортивной охоты с использованием добытой продукции для личного потребления охотником.
5. Правом охоты пользуются все граждане Российской Федерации, сдавшие испытания по
правилам охоты, технике безопасности на охоте, обращению с охотничьим оружием
(охотминимум) и уплатившие государственную пошлину. При этом право охоты с охотничьим
огнестрельным оружием предоставляется лицам, достигшим 18-летнего возраста.
6. Охотник обязан знать, выполнять и требовать от других охотников выполнение настоящих
Правил охоты, вести борьбу со всеми видами браконьерства и своевременно сообщать об этом в
органы охотнадзора.
Осторожно обращаться с огнем в охотничьих угодьях.
Иметь при себе охотничий билет, другие необходимые документы на право охоты и предъявлять
их по первому требованию уполномоченных на проверку лиц (работников государственных

органов охотничьего надзора, лесной охраны, рыбоохраны, милиции, инспекторов экологии,
охраны приписных охотничьих хозяйств и общественных охотинспекторов) в период охоты, при
следовании в угодья или возвращении из них, при транспортировке продукции охоты, продаже
или сдаче ее заготовительным организациям.
При проверке охотник обязан предъявить для досмотра личные вещи, транспортное средство и
имеющиеся у него орудия лова и охотничью продукцию.
7. Отказ охотника предъявить для проверки и досмотра документы, личные вещи, транспортное
средство и имеющиеся у него орудия лова и охотничью продукцию приравнивается к
браконьерству и считается грубым нарушением настоящих Правил.
8. Штатные работники охотничьего хозяйства имеют право осуществлять охоту на
нелицензионные виды охотничьих животных на территории действия служебного удостоверения
без путевок, при наличии охотничьего билета (членского охотничьего билета) и служебного
удостоверения с соблюдением установленных норм добычи и сроков охоты.
9. Разрешается в течение всего календарного года ношение личного и табельного (служебного)
оружия работникам государственного охотничьего надзора.
10. Разрешается ношение личного и служебного оружия в течение всего календарного года
работникам лесной охраны на территории закрепленных участков в зачехленном, а в случае
обнаружения браконьерства или самовольной рубки леса, в собранном виде.
Работники обществ охотников, направляемые в охотугодья по служебным делам в закрытые для
охоты сроки, могут иметь при себе личное или служебное оружие только при наличии
письменного разрешения государственного органа охотнадзора.
11. Удостоверением на право охоты служат охотничьи билеты, выдаваемые государственными
органами Охотуправления, или членские охотничьи билеты, выдаваемые общественными
охотничьими организациями, с отметкой приемной комиссии о сдаче испытаний по правилам
охоты, технике безопасности на охоте, обращению с охотничьим оружием и путевка (лицензия),
выдаваемая в установленном порядке.
Осуществление охоты допускается при наличии удостоверения на право охоты, разрешения
органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего оружия и разрешения (путевки) на
право производства охоты или специального разрешения на добычу охотничьих животных,
выданного Охотуправлением.
12. Срок действия охотничьего билета устанавливается со дня выдачи или продления до 31 марта
следующего года.
13. При получении письменного разрешения на право охоты охотник обязан уточнить порядок
проведения охоты и границы хозяйств, при несоблюдении данного порядка он несет
ответственность за их нарушение.
14. Охотник обязан соблюдать нормы добычи животных и сроки охоты, указанные в путевке.
15. Охотник обязан вернуть путевки и лицензии по месту их выдачи, сделав отметку о результатах
охоты в пятидневный срок по окончании сезона охоты.
16. Пристрелка охотничьего оружия производится в специально оборудованных местах.
В охотничьих угодьях пристрелка разрешается только в период охоты при наличии у охотника
документов на право охоты или специального разрешения органов госохотнадзора.
При пристрелке охотник обязан соблюдать меры безопасности, исключающие возможность
причинения вреда человеку или животным.
17. Запрещается отлов и содержание в неволе диких охотничьих животных без специального
разрешения органов государственного охотничьего надзора.
18. Добывание диких зверей и птиц для научных, культурно-просветительных, воспитательных,
эстетических и рекреационных целей производится по особым разрешениям, выдаваемым
органами государственного управления охотничьим хозяйством в порядке, устанавливаемом
Департаментом по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов Российской
Федерации (далее - Охотдепартамент Российской Федерации).
Данные разрешения могут выдаваться на любые территории и любые сроки, а также
предусматривать возможность применения запрещенных орудий и способов охоты.

19. Органы государственного управления охотничьим хозяйством имеют право выдавать
охотникам лицензии на добычу диких копытных животных в сезон охоты в качестве премии за
уничтожение хищников, за активное участие в борьбе с браконьерством или за содействие
развитию охотничьего хозяйства.
20. Сроки, перечень разрешенных к добыче видов животных и порядок проведения охоты на
территории государственного охотничьего резервного фонда определяются Охотдепартаментом
Российской Федерации в соответствии с Типовыми правилами охоты в Российской Федерации и
настоящими Правилами.
Перечень видов охотничьих животных Республики Мордовия определен согласно приложению N
2 к настоящим Правилам.

II. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОРУДИЯ И СПОСОБЫ ОХОТЫ
21. На всей территории Республики Мордовия запрещается:
применение самоловов, малокалиберных винтовок и карабинов под патрон бокового огня для
добычи копытных животных;
применение на охоте пневматического оружия, луков, арбалетов, ловчих ям, настороженных
ружей;
применение на охоте незарегистрированного в органах внутренних дел охотничьего оружия;
стрельба дробью по диким копытным животным;
использование ставных сетей, вентерей, петель, шатров, крючьев при любительской и спортивной
охоте;
применение любых видов химических препаратов, взрывчатых веществ при добыче диких
животных, за исключением пахучих приманок;
применение магнитофонов и других воспроизводящих звук электронных устройств;
применение световых устройств для добычи животных;
применение автомототранспортных средств для преследования и добычи всех видов животных, а
также стрельба со всех видов автомототранспортных средств, за исключением стрельбы с
плавающих средств с выключенным мотором. При промысловой охоте на диких копытных
животных бригадам охотников, зарегистрированным в установленном порядке, и штатным
работникам охотничьего хозяйства разрешается стрелять с наземных и водных
автомототранспортных средств и использовать их для преследования животных;
сбор яиц и разорение гнезд диких птиц, разрушение и раскопка постоянных жилищ пушных
зверей и барсука;
нахождение с охотничьим ружьем в собранном виде на водоемах и лесных угодьях вне укрытия
(за исключением производства охоты на вальдшнепа) и производство охоты с подхода в весенний
сезон охоты;
применение огнестрельного оружия общей длиной менее 800 миллиметров, а также имеющего
конструкцию, которая позволяет его складывать, сдвигать, укладывать или разбирать, и при этом
не теряется возможность производства выстрела;
применение огнестрельного оружия, имитирующего форму других предметов;
применение боевого оружия;
установка на охотничье оружие приспособлений для бесшумной стрельбы и ночных прицелов;
производство охоты без охотничьего билета (членского охотничьего билета) или с
недействительным билетом, на запрещенные к добыче виды охотничьих животных, вне срока
охоты на данный вид животного, в запрещенных местах, указанных в приложении N 1 к
настоящим Правилам, на диких копытных животных без действительной лицензии, с
применением запрещенных орудий или способов охоты;

проезд на снегоходе "Буран" и других типах снегоходов с охотничьим оружием без
соответствующего разрешения охотнадзора далее 100 метров от проезжих дорог;
лов рыбы ставными сетями без соответствующего согласования с органами охотнадзора и
разрешения инспекции рыбоохраны по Республике Мордовия;
нахождение на любых автомототранспортных средствах с заряженным оружием (за исключением
охоты с катеров, лодок с выключенным мотором);
провоз собранного незачехленного оружия на автомашинах, тягачах, снегоходах и мотоциклах;
ношение во время охоты патронов, снаряженных пулями, за исключением, когда проводится охота
на копытных зверей;
применение на охоте нарезного оружия, за исключением лицензионного отстрела копытных
зверей и регулирования численности вредных для охотничьего хозяйства животных по
специальным разрешениям государственных органов управления охотничьим хозяйством.
22. Охотник несет административную ответственность за:
нахождение с заряженным оружием в населенных пунктах;
стрельбу на расстоянии ближе 100 м от жилья;
участие в охоте или нахождение с оружием в собранном виде в состоянии алкогольного
опьянения;
стрельбу на облавной охоте вдоль стрелковой линии.

III. ОХОТА С СОБАКАМИ, НАТАСКА, НАГОНКА
И ПРИТРАВКА СОБАК
23. При проведении охоты для отыскивания, преследования и ловли диких зверей и птиц
разрешается использование собак.
24. Все собаки, находящиеся с охотником в охотничьих угодьях, должны быть вписаны в
охотничий билет (охотничий членский билет) или иметь свидетельство о регистрации в органах
ветнадзора.
25. Разрешается применять легавых и спаниелей на вальдшнепиной тяге для отыскивания
подранков и подачи птиц.
26. Круглогодично разрешается натаска и нагонка охотничьих собак в специально отведенных
участках угодий.
27. Натаска и нагонка производится по специальным разрешениям, выдаваемым Управлением
охотничьего хозяйства Республики Мордовия.
28. Притравка по лисице, енотовидной собаке, барсуку, кабану и медведю в закрытые для охоты
сроки производится только на притравочных станциях или в специально оборудованных для этой
цели местах.
29. Все собаки, находящиеся в охотничьих угодьях, должны быть в наморднике или на привязи, за
исключением случаев охоты, натаски, нагонки.
30. В случае, если при охоте собака угнала зверя за пределы охотхозяйства, на которое у охотника
имеется соответствующее разрешение на право охоты, охотник при поиске и отзыве собаки на
другой территории обязан находиться с разряженным, разобранным и зачехленным ружьем.
Владельцы собак несут ответственность за ущерб, причиненный государственному охотничьему
фонду их собаками, кроме случаев натаски и нагонки, проводимых в установленном порядке.

IV. ОХОТА НА ДИКИХ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ
31. Добыча диких копытных животных регламентируется Федеральным законом "О животном
мире", специальной инструкцией Охотдепартамента Российской Федерации и иными
нормативными актами, действующими в охотничьем хозяйстве.
32. Охота на диких копытных животных осуществляется по лицензиям, которые во время охоты
должны находиться у ответственного за отстрел (старшего команды, бригадира).
33. Добыча диких копытных животных может осуществляться в следующие предельные сроки:
лось, пятнистый олень, кабан - с 1 октября по 15 января;
охота "на реву" на самцов лося, пятнистого оленя - с 20 августа по 30 сентября.
Перечень видов копытных животных, разрешенных к добыче, и конкретные сроки охоты
устанавливаются по согласованию всех специально уполномоченных государственных органов по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира перед каждым
сезоном охоты приказом начальника Управления охотничьего хозяйства Республики Мордовия
согласно распоряжению Правительства Республики Мордовия.
34. Ответственный за отстрел (старший команды, бригадир) обязан:
при получении лицензии проверить правильность и полноту заполнения всех граф лицевой
стороны лицензии. Исправления на лицевой стороне лицензии имеют право вносить только
работники государственного охотничьего надзора;
перед охотой проверить у всех членов команды (бригады) наличие и действительность охотничьих
билетов, разрешений органов внутренних дел на оружие и не допускать до участия в охоте лиц, не
имеющих необходимых документов;
составить список участников охоты с указанием фамилии, имени, отчества, номера
охотколлектива и названия районного общества, где охотник состоит на учете, даты проведения
охоты, номеров лицензий и путевок, по которым будет проводиться охота, вид животного,
подлежащего отстрелу;
провести инструктаж по технике безопасности и порядку проведения охоты и проследить за тем,
чтобы все охотники расписались в списке участников охоты, который одновременно является и
листком инструктажа по технике безопасности. При индивидуальной охоте список участников
охоты не составляется;
после отстрела зверя до начала вывоза или разделки туши тщательно заполнить обратную сторону
лицензии;
в случае ранения зверя (по следу появилась кровь или имеются другие признаки попадания) до
начала дальнейшего преследования сделать отметку о ранении в лицензии и организовать добор
раненого животного, на который отводится 1 день, не считая дня ранения;
в случаях перестрела или отстрела животного другого пола, или отстрела взрослого животного по
лицензии, выданной на отстрел молодняка до 1 года, сделать в лицензии отметку об отстреле,
совместно с другими охотниками составить акт о случившемся и передать его вместе с лицензией
и списком охотников в органы госохотнадзора или администрации хозяйства. Организовать сдачу
продукции от добытых в этих случаях животных в заготовительные организации, столовые или
продовольственные магазины, и при этом все суммы, начисленные этими учреждениями,
перечисляются на специальный счет органов государственного охотничьего надзора.
Вернуть лицензию по месту ее выдачи или отослать почтой:
использованную (с отметкой об отстреле или ранении) в течение пяти дней со дня отстрела или
окончания преследования раненого животного;
неиспользованную - в течение пяти дней после окончания сезона охоты на данный вид животного.
35. При преследовании раненого животного разрешается пересекать границы хозяйства и заходить
в соседние с местом отстрела охотничьи угодья, предварительно сделав отметку о ранении в
лицензии.

36. При продлении сроков охоты на диких животных неиспользованные лицензии, выданные на
охоту в данном сезоне, и сезонные путевки к ним действительны на срок продления без
дополнительных отметок и исправлений.
37. Запрещается передавать лицензии другому лицу.

V. ОХОТА НА ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ
38. Добыча лицензионных видов пушных зверей регламентируется специальной инструкцией
Охотдепартамента Российской Федерации.
39. Необходимым документом на право добычи лицензионных видов пушных зверей является
договор, заключенный с заготовительными организациями, которым установлен государственный
план закупок дикой пушнины.
40. При охоте на лицензионные виды пушных зверей разрешается охота на все другие виды
пушных зверей, зайцев и пернатую дичь, которые разрешены к отстрелу в данное время.
41. Добыча пушных зверей может осуществляться в следующие предельные сроки:
суслик, хомяк, водяная крыса - без ограничения;
крот
- с 25 июня по 25 октября;
сурок
- с 15 июля по 31 августа;
лисица, заяц
- с 15 октября по 28 февраля;
ондатра
- с 15 сентября по 15 марта;
бобр, енотовидная собака - с 1 октября по 28 февраля;
норка (европейская, американская),
белка (обыкновенная летяга), рысь - с 15 октября по 28
февраля;
куница (лесная), горностай,
хорь (лесной, степной), ласка - с 1 ноября по 28 февраля.
Перечень видов пушных зверей, разрешенных к добыче, и конкретные сроки охоты
устанавливаются по согласованию всех специально уполномоченных государственных органов по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира перед каждым
сезоном охоты приказом начальника государственного охотнадзора Республики Мордовия
согласно распоряжению Правительства Республики Мордовия.
42. Охота на барсука может быть разрешена с 15 августа по 31 октября.
43. Охота на зайцев и лисицу с гончими и борзыми, имеющими справку или свидетельство о
происхождении, может быть разрешена с 1 октября.
44. В местах совместного обитания ондатры и выхухоли промысел ондатры допускается только
вершами из сетки (мордушками) с ячеей, сторона которой не менее 50 миллиметров.
45. В случае непреднамеренной добычи пушного зверя, на добывание которого у охотника не
было соответствующего разрешения, или в случае непреднамеренной добычи лицензионных
видов пушных зверей в количестве, сверх указанного в договоре (наряде - задании), охотник
обязан сделать в договоре (наряде - задании, путевке) запись произвольной формы о
непреднамеренной добыче или перелове. После выхода с участка охоты незамедлительно
поставить в известность о случившемся работника государственной службы охотничьего надзора
и сдать в заготовительную организацию шкурки животных, относящихся к видам, подлежащим
обязательной сдаче государству, вместе с объяснением случившегося.
В дальнейшем органы государственного охотничьего надзора решают вопрос о выплате охотнику
заготовительной стоимости за шкурки непреднамеренно добытых зверей или перечислении этой
суммы на счет Управления охотничьего хозяйства Республики Мордовия.
46. Всем гражданам разрешается круглогодичный отлов мелкими капканами и другими
самоловами хорей и лисиц на территории сельских населенных пунктов (в хозяйственных
постройках и на приусадебных участках).

47. Добывание крота, сусликов, хомяка разрешается производить без охотничьего билета и
путевки.

VI. ОХОТА НА ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ
48. Весенняя охота разрешается продолжительностью не более 10 календарных дней на
конкретный вид дичи.
49. Весной могут быть разрешены следующие виды охот на:
самцов глухарей на току;
токующих самцов тетеревов из укрытия (и с подхода);
вальдшнепов на вечерней и утренней тяге;
селезней уток из укрытия;
гусей из укрытия.
50. Перечень видов охот и конкретные сроки охоты устанавливаются по согласованию всех
специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира перед каждым сезоном приказом начальника Управления
охотничьего хозяйства Республики Мордовия согласно распоряжению Правительства Республики
Мордовия.
51. Предельные сроки летне-осеннего сезона охоты на пернатую дичь устанавливаются с утренней
зари второй субботы августа.
С 15 сентября все нормы добычи пернатой дичи отменяются, за исключением мест, где проходят
пути массовой миграции водоплавающих птиц.
Охота на пернатую дичь с легавыми и спаниелями, имеющими справку или свидетельство о
происхождении, разрешается на две недели раньше указанного срока.
52. В охотничьих хозяйствах администрация хозяйства имеет право устанавливать дни, закрытые
для охоты (дни покоя).

VII. ОХОТА С ЛОВЧИМИ ПТИЦАМИ
53. Правом охоты с ловчими птицами на территории Республики Мордовия пользуются все
граждане Российской Федерации, достигшие 16-летнего возраста.
54. Удостоверением на право охоты с ловчими птицами служат охотничий билет (членский
охотничий билет) с отметкой об уплате государственной пошлины и путевка, выданная в
установленном порядке.
55. Охота с ловчими птицами разрешается в период с 20 июля по 28 (29) февраля.
При данном виде охоты нормы добычи и дни, закрытые для охоты, не устанавливаются.
56. Разрешения на отлов и содержание хищных птиц выдаются Управлением охотничьего
хозяйства Республики Мордовия в установленном порядке.

VIII. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЖИВОТНЫХ, НАНОСЯЩИХ
УЩЕРБ ОХОТНИЧЬЕМУ ХОЗЯЙСТВУ
57. На территории охотничьих угодий Республики Мордовия подлежит отстрелу в течение года
волк, серая ворона, а также бродячие собаки и кошки всех пород.
58. Охотник имеет право отстреливать перечисленных в пункте 57 настоящих Правил животных
при любом законном нахождении в угодьях с целью охоты.

59. Работники органов государственного охотничьего надзора имеют право производить отстрел
перечисленных в пункте 57 животных в течение всего года, применять для их добычи
автомототранспортные средства, нарезное оружие, капканы, петли, сетевые самоловы,
магнитофоны, а также специальные препараты в строгом соответствии с Инструкцией по их
применению.
60. Органы государственного охотничьего надзора могут выдавать отдельным охотникам
специальные именные разрешения, которые на срок их действия дают владельцам права,
предусмотренные пунктом 59 настоящих Правил.
61. Беспородные собаки, а также кошки, находящиеся в охотничьих угодьях далее 200 метров от
населенных пунктов без владельцев, считаются бродячими.
Охотничьи собаки, а также собаки других пород, находящиеся в охотничьих угодьях без
владельцев в закрытые для охоты сроки, подлежат отстрелу.
62. За истребление хищных животных выплачивается вознаграждение в следующих минимальных
размерах оплаты труда:
взрослая волчица - 10;
взрослый волк - 8;
волчонок - 3.
Вознаграждение осуществляется Управлением охотничьего хозяйства Республики Мордовия за
счет средств, выделяемых на борьбу с волками из внебюджетного экологического фонда
Республики Мордовия.

IX. ПРОДУКЦИЯ ОХОТЫ
63. К продукции охоты относится вся продукция, получаемая от добывания диких зверей и птиц.
64. Охотник обязан обеспечить сохранность добытого мяса и дичи.
65. При любительской и спортивной охоте вся добытая продукция принадлежит охотнику.
Во всех случаях добытую при любительской или спортивной охоте продукцию охотник имеет
право сдать в торгово-заготовительную сеть или иным организациям.
66. При промысловой добыче диких копытных животных подлежит обязательной сдаче торговозаготовительным организациям или в сеть общественного питания мясная туша животного без
внутренних органов, головы и нижних частей конечностей до запястного или скакательного
суставов.
Основанием для приемки мяса, шкур диких копытных животных являются соответствующие
отрывные талоны лицензии и охотничий билет.
67. Незаконно добытая продукция отстрела диких копытных животных (мясная туша и шкура)
должна быть сдана в торгово-заготовительные организации самим нарушителем Правил. В случае,
если продукция использована нарушителем или по его вине пришла в негодность, а также в случае
удаленности места отстрела от торгово-заготовительных организаций нарушитель возмещает
стоимость этой продукции из расчета рыночных цен на мясо животного соответствующего вида.
Примечание. Таксы для исчисления размеров взысканий за незаконно добытую продукцию
отстрела диких копытных животных и за ущерб, причиненный незаконным добыванием или
уничтожением редких, исчезающих видов животных и занесенных в Красную Книгу Российской
Федерации и обитающих на территории Республики Мордовия, даны в приложении N 3 к
настоящим Правилам.
68. Незаконно добытые шкурки любых видов пушных зверей изымаются и подлежат обязательной
сдаче заготовительным организациям или организациям, имеющим право на их переработку, по
специальным актам. В случае, если в ходе расследования не будет установлено местонахождение
незаконно добытых шкурок, нарушитель Правил возмещает их стоимость из расчета
максимальной рыночной цены на шкурки соответствующих видов животных.

69. Незаконно добытые тушки зайцев и пернатой дичи остаются в распоряжении нарушителя, но с
него взыскивается их стоимость из расчета (в минимальных размерах оплаты труда) за одну
тушку:
заяц - 0,8;
глухарь, гуси - 1;
тетерев, рябчик, куропатка, перепел, утки - 0,5.
70. В случае хищения продукции, подлежащей обязательной сдаче торгово-заготовительным
организациям, или приведения ее в полную негодность по вине охотника, охотник выплачивает ее
стоимость согласно расчетам, приведенным в пунктах 67, 68, 69, и привлекается к иной
ответственности. Средства поступают на расчетный счет органов государственного охотничьего
надзора.
71. Все суммы, начисленные торгово-заготовительными организациями или выплаченные
нарушителями Правил за незаконно добытую продукцию, перечисляются на счет органов
государственного охотничьего надзора и не учитываются при определении размера компенсации
ущерба, причиненного государственному охотничьему фонду добыванием животных.

X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
72. Управление охотничьего хозяйства Республики Мордовия, Государственный комитет
Республики Мордовия по лесу, Министерство экологии и природопользования Республики
Мордовия, Инспекция рыбоохраны по Республике Мордовия осуществляют надзор за
соблюдением настоящих Правил. Привлечение к административной ответственности за
нарушение правил охоты, подготовку официальных материалов для привлечения к уголовной и
гражданской правовой ответственности, представление интересов государства по данным
вопросам в судебных и иных органах и организациях осуществляется органом государственного
охотничьего надзора.
73. Все первичные материалы по нарушениям Правил (протоколы, объяснения нарушителей,
квитанции о сдаче продукции незаконной охоты и т.п.), а также орудия незаконной охоты
передаются органам государственного охотничьего надзора.
74. Реализация исправных охотничьих ружей, принадлежащих нарушителям, производится после
окончания установленного законодательством периода обжалования.
75. Браконьерством считается:
охота без охотничьего билета (членского охотничьего билета) или с недействительным билетом;
охота на запрещенные к добыче виды охотничьих животных;
охота вне срока охоты на данный вид животного;
охота в запрещенных местах, указанных в приложении N 1 к настоящим Правилам;
охота на диких копытных животных без действительной лицензии;
охота с применением запрещенных орудий или способов охоты;
проезд на снегоходе "Буран" и других типах снегоходов с охотничьим оружием без
соответствующего разрешения охотнадзора далее 100 метров от проезжих дорог;
нахождение с охотничьим оружием в расчехленном и собранном виде на водоемах вне шалаша
или укрытия при производстве охоты на водоплавающую дичь в весенний сезон охоты;
лов рыбы ставными сетями без соответствующего согласования с органами охотнадзора и
разрешения инспекцией рыбоохраны по Республике Мордовия.
76. Организации и лица, действиями которых нанесен ущерб охотничьему фонду, возмещает его в
размере согласно приложению N 3 к настоящим Правилам.
77. Административная ответственность за нарушение настоящих Правил наступает в соответствии
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

78. Каждый охотник, производящий охоту на территории Республики Мордовия, обязан
соблюдать настоящие Правила.
79. В соответствии с действующим законодательством к нарушителям Правил применяются:
меры административного воздействия согласно приложению N 4;
меры гражданско-правового воздействия;
привлечение к уголовной ответственности согласно Уголовному кодексу Российской Федерации.

Приложение N 1
к Правилам производства охоты
на территории Республики
Мордовия, утвержденным
постановлением Правительства
Республики Мордовия
от 19 апреля 1999 г. N 221

ПЕРЕЧЕНЬ И ГРАНИЦЫ

ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ОХОТЫ МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК
ИМЕНИ П.Г.СМИДОВИЧА
Границы: северная - кордон "Новенький" - вверх по р. Сатис - 3 км, далее по ручью Арга (приток
р. Сатис) до п. Стеклянный. Граничит с лесами Кременского лесничества Первомайского лесхоза
Нижегородской области;
восточная - п. Стеклянный - д. Бочино. Расстояние 7 км. Граничит с лесами Первомайского
лесничества Нижегородской области, д. Бочино - д. Поповка. Граничит с Бортной дачей
Пурдошанского лесничества Краснослободского лесхоза. Граничные кварталы 1 - 4, 8, 13 и 20
шириной 1 - 1,5 км составляют охранную зону государственного заповедника;
южная - с. Полянки - д. Павловка, д. Пиевка, д. Сосновка, д. Татарское Караево. Граничит с
охранной зоной заповедника, представленной колхозными лесами шириной 0,5 - 2 км, за
которыми находятся поля сельхозпредприятий "Заря" и "Россия" Темниковского района, д.
Русское Караваево - г. Темников, п. Санаксырь - с. Старый Город и кордон "Таратинский".
Граничит с охранной зоной заповедника, представленной озерами и лугами, частично заросшими
кустарниками, правобережной поймы р. Мокша;
западная - кордон "Таратинский" - вниз по р. Мокша до п. Нижний Сатис. Граничит с охранной
зоной заповедника, представленной озерами, лугами, лесами Темниковского межколхозного
лесхоза и сельхозпредприятия имени Ушакова, междуречья р. Мокша и притока р. Сатис. Вверх
по р. Сатис. Населенные пункты Республики Мордовия: п. Нижний Сатис, п. Ромодановский, п.
Росстанье, п. Пильня, населенные пункты Нижегородской области: с. Аламасово, с. Беленки, п.
Сатис. Граничит через р. Сатис с землями Сатиского сельсовета Темниковского района
Республики Мордовия и совхозом "Вперед" Нижегородской области.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОХОТНИЧЬИ ЗАКАЗНИКИ

АРДАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ ЗАКАЗНИК
Площадь - 5,0 тыс. гектаров.
Границы: северная - от северо-западного угла квартала 24 Заводского лесничества Ардатовского
лесхоза на восток по северным границам кварталов 24, 25, 26, 27, 28 Заводского лесничества;
кварталов 29, 30, 31 Придорожного лесничества;
восточная - от северо-восточного угла квартала 31 Придорожного лесничества на юг по
восточным границам кварталов 31, 47, 83, 106, 130, 149, 167, 174 до северо-восточного угла
квартала 179;
южная - от северо-восточного угла квартала 179 на запад по южным границам лесных кварталов
до юго-западного угла квартала 213 Заводского лесничества;
западная - от юго-западного угла квартала 213 на север по западным границам кварталов 213, 148,
128, 110, 92, 75, 59, 42, 24 до северо-западного угла квартала 24 Заводского лесничества.

АТЯШЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ ЗАКАЗНИК
Площадь - 4,3 тыс. гектара.
Границы: северная - от с. Капасово по проселочной дороге до с. Сабанчеево;
восточная - от с. Сабанчеево по проселочной дороге до п. Смирновка, далее до п. Ульяновка;
южная - от п. Ульяновка по р. Измань до с. Антоновка, далее по р. Измань до д. Пашино;
западная - от п. Пашино по шоссейной дороге до п. Капасово.

БОЛЬШЕИГНАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ ЗАКАЗНИК
Площадь - 4,2 тыс. гектара.
Границы: северная - от северо-западного угла квартала 42 Ново-Баевского лесничества
Ардатовского лесхоза на восток по квартальной просеке, по северным границам кварталов 42, 43,
44, 40, 46;
восточная - от северо-восточного угла квартала 46 на юг по восточным границам кварталов 56, 68,
80, 92, 103, 123, 131, 135;
южная - от юго-восточного угла квартала 135 на запад по южным границам кварталов 130, 129,
128 до юго-западного угла квартала 128 далее на север по юго-западным границам кварталов 128,
120 до юго-восточного угла квартала 110, далее на запад по южной границе квартала 110 до югозападного угла квартала 110;
западная от юго-западного угла квартала 110 на север по западным границам кварталов 110, 99,
88, 76, 64, 52, 42.

БОЛЬШЕБЕРЕЗНИКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ ЗАКАЗНИК
Площадь - 6,3 тыс. гектара.

Границы: северная - от северо-западного угла квартала 14 на восток по северной границе
кварталов 14 - 16 Симкинского лесничества до русла р. Штырма, далее по течению р. Штырма до
административной границы с Дубенским районом;
восточная - по административной границе Большеберезниковского и Дубенского районов на юг с
северо-восточного угла квартала 24 по восточной границе кварталов 24, 34, 45, 58, 72, 87;
южная - вверх по течению р. Суры по административной границе Республики Мордовия и
Ульяновской области до юго-западного угла квартала 130;
западная - от юго-западного угла квартала 130 на северо-восток по западной границе кварталов
130, 127, 73, 59, 46, 35, 36, 25, 17 до северо-западного угла квартала 14.

ДУБЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ ЗАКАЗНИК
Площадь - 13,6 тыс. гектара.
Границы: северная - от северо-западного угла квартала 193 на восток по северной границе
кварталов 193 - 198, 164, 129, 95, 63 - 68, 46 - 49, 50 - 54 Николаевского лесничества до русла р.
Чеберчинка и вниз по ее течению, до юго-восточного угла квартала 23;
юго-восточная - от юго-восточного угла квартала 23 на юго-запад по административной границе
Республики Мордовия и Ульяновской области до юго-западного угла квартала 268;
западная - от юго-западного угла квартала 268 на север по западной границе кварталов 268, 260,
254, 241, 132 по административной границе с Большеберезниковским районом до северозападного угла квартала 193.

КРАСНОСЛОБОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ ЗАКАЗНИК
Площадь - 6,5 тыс. гектара.
Граница северная - от д. Грачевник на северо-западную окраину Мещанской дачи, затем по ее
западной и южной границам до с. Новая Карьга, далее до с. Новое Зубарево, с. Старая Рябка, д.
Нагорное Шенино к озеру "Чувикса" и по Черному ключу до р. Мокша, затем по ее правому
берегу до д. Грачевник.

ЗУБОВО-ПОЛЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ ЗАКАЗНИК
Площадь - 11824 гектара.
Границы: северная - от северо-западного угла квартала 10 на восток по северным границам
кварталов 10 - 7 Комсомольского лесничества Зубово-Полянского лесокомбината;
восточная - от северо-восточного угла квартала 7 по
восточным границам кварталов 7, 17, 27, 37, 47, 56, 66, 76, 87, 95, 103, 108;
южная - от юго-восточного угла квартала 108 по южным границам кварталов 98, 99, 100, 106, 107,
108;
западная - от юго-восточного угла квартала 98 по западным границам кварталов 98, 90, 80, 70, 59,
50, 40, 20, 10.
ЧАМЗИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ ЗАКАЗНИК
Площадь - 5,4 тыс. гектара.
Границы: северная - от северо-западного угла квартала 48 Чамзинского лесничества Чамзинского
лесхоза по северным границам кварталов 48, 49, 57, 50 - 52, 54 - 56 до северо-восточного угла
квартала 56;

восточная - от северо-восточного угла квартала 56 по восточной границе кварталов 56, 65, 72, 77,
82, 83, 86, 88, 92, 94 - 96, до юго-восточного угла квартала 96;
южная - от юго-восточного угла квартала 96 по южной границе квартала 96, до р. Семилейка,
далее по р. Семилейка до с. Мокшалей;
западная - от с. Мокшалей по асфальтовой дороге через с. Малое Маресево до северо-западного
угла квартала 48.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ ЗАКАЗНИК "ЗАЛЕСНЫЙ"
Площадь - 24,4 тыс. гектара.
Границы: северо-восточная - от села Новая Александровка Старошайговского района по
проселочной дороге до д. Гавриловка. Далее по ручью до д. Трегубовка и проселочной дороге до
п. Федоровка, п. Красная Уржа, п. Ахлей. Затем по проселочной дороге до брошенной д. Ягодная
Поляна и вниз по течению ручья
Пишляйка до впадения ее в р. Сивинь, через с. Сивинь до с. Старое Синдрово Краснослободского
района;
западная - от с. Старое Синдрово вверх по течению речки Модаевка до с. Демина Поляна, далее по
газопроводу Уренгой - Ужгород (д. Новые Буты, д. Мироновка) до административной границы с
Нижегородской областью и по ней до с. Новая Александровка Старошайговского района.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "СМОЛЬНЫЙ"
Площадь - 36385 гектаров.
Границы: северная - от северо-западного угла квартала 1 Львовского лесничества на восток по
административной границе с Нижегородской областью до юго-западного угла квартала 1
Александровского лесничества, далее по северной границе кварталов 1 - 10 до северо-восточного
угла квартала 10;
восточная - от северо-восточного угла квартала 10 по восточной границе кварталов 10, 22, 30, 38
Александровского лесничества, кварталов 5, 11, 20, 29, 41, 54, 77, 87 Барахмановского
лесничества;
южная - по р. Алатырь вверх по течению до границы с Нижегородской областью;
западная - по границе с Нижегородской областью на север до северо-западного угла квартала 1
Львовского лесничества.

ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ
Объединенная зеленая зона городов Саранск,
Рузаевка и с. Лямбирь
Границы:
северная - от пересечения автодорог Саранск - Пенза и Рузаевка - Шишкеево на восток к
западному углу квартала 44 Шишкеевского лесничества Саранского лесхоза и по западной
границе кварталов 44, 42, 41 и дороге Тепловка - Сузгарье до пересечения с дорогой Сузгарье Ключарево, по этой дороге до автодорожного моста через р. Левжа и вниз по течению реки до
плотины головного пруда Левженского рыбхоза, по плотине головного пруда и автодороге
Ключарево - п. Левженский до пересечения газопровода, по линии газопровода на север до
пересечения с автодорогой Саранск - Москва. По автодороге Саранск - Москва через с. Пензятка

до ответвления на д. Аполлоновка по западной границе кварталов 5, 6 и северной границе
кварталов 6 и 7 до с. Лопатино. От с. Лопатино до поворота автодороги Лопатино - Лямбирь, от
поворота автодороги Лямбирь - Лопатино на восток к истоку р. Серебрянка и по р. Серебрянка до
впадения в нее р. Лямбирка, на восток через поля КСП "Нива" до д. Красный Дол и п. Малая
Елховка, по северной границе дачного массива до пересечения с автодорогой Саранск Ульяновск;
восточная - от автодороги Саранск - Ульяновск по дороге на Саранский полигон, включая его
территорию по северной границе кварталов 31, 28, 29 Пригородного лесничества Саранского
лесхоза и южной границе дачного массива до с. Татарская Тавла, от с. Татарская Тавла по
автодороге до пересечения с дорогой Саранск - Большие Березники, далее на юг по дороге на д.
Большая Висловка и на юго-запад по ручью до впадения в р. Тавла, по левобережному притоку и
южной границе дачного массива до с. Булгаково, от с. Булгаково по грунтовой дороге и
лесопосадочной полосе на запад до с. Монастырское вверх по течению р. Инсар до впадения в.
Ускляй и вверх по течению до усадьбы совхоза Плодопитомник на запад через с. Ускляй и д.
Русский Шебдас по южной границе садов совхоза "Красное Сельцо" до автодороги на г. Пензу;
юго-западная - по автодороге Саранск - Пенза до ее пересечения с дорогой Рузаевка - Шишкеево.

Зеленая зона г. Ардатова
Границы:
северная - от п. Октябрьский на восток до квартала 86 по южной границе кварталов 87 - 89, 110
Придорожного лесничества;
восточная - по западной стороне кварталов 111, 131, 137, 150, 159, через р. Алатырь до детского
оздоровительного лагеря "Дубровки" и через дорогу на п. Тургенево, по полям СХК "Россия";
южная - по полям СХК "Путь Ильича" через дорогу на ж/д станцию Ардатов, овражек Ржавчик, на
юго-запад до с. Турдаково;
западная - от с. Турдаково, пересекая р. Алатырь, к Шаниным озерам по землям совхоза
"Ардатовский" до границы заказника, по южным границам заказника до п. Октябрьский.

Зеленая зона с. Атюрьево
Границы:
северная - от д. Барановка по р. Ляча до д. Духонькино;
восточная - от д. Духонькино по автодороге на с. Курташки до пересечения с автодорогой Саранск
- Москва;
южная - по автодороге Саранск - Москва до с. Каменка;
западная - от с. Каменка по восточной границе лесопосадки на север до д. Барановка.

Зеленая зона р.п. Атяшево
Границы:
северная - от с. Дады на восток по руслу оврага до урочища Балюан-Пря, на восток по
лесопосадочной полосе до пересечения с железной дорогой, от железной дороги по р. Таштурт до
проселочной дороги на с. Атяшево;
восточная - от р. Таштурт по проселочной дороге до автодороги Атяшево - Ардатов, по
безымянному оврагу до пересечения с лесопосадочной полосой, по лесопосадочной полосе на

юго-восток до ручья Часовня, по ручью Часовня до пересечения с автодорогой Атяшево Дубенки;
юго-западная - от автодороги Атяшево - Дубенки по ручью Часовня до истока, через водораздел
на запад до р. Ломатка, по р. Ломатка и овражно-балочной посадке до юго-восточного угла
квартала 82 Атяшевского лесничества Чамзинского мехлесхоза.
По южной границе кварталов 82, 81, до истока р. Вечерлейка, по р. Вечерлейка до с. Тетюши, по
южной околице с. Тетюши до пересечения с автодорогой Саранск - Атяшево, от автодороги
Саранск - Атяшево по лесопосадочной полосе до с. Дады.

Зеленая зона с. Большие Березники
Границы:
северная - от лесопосадочной полосы, примыкающей к автодороге Русские Найманы - Старые
Найманы, на восток по лесополосе до дороги Большие Березники - Русские Найманы;
восточная - на юго-восток по восточной границе кварталов 170, 149, 100 Симкинского лесничества
и на юг до русла р. Сура;
южная - вверх по течению р. Сура до впадения в нее р. Нерлейка, вверх по ее течению до с.
Марьяновка;
западная - по плотине Марьяновского пруда, на северо-запад через дорогу Большие Березники Судосево, по плотине Судосевского пруда и лесополосе до с. Починки. От с. Починки на северовосток по дороге до с. Елизаветинка, на северо-восток вверх по течению р. Нерлей до южной
оконечности с. Старые Найманы.

Зеленая зона базы отдыха "Озеро Инерка"
Большеберезниковского района
Границы:
северная - от северо-западного угла квартала 52 по северной границе кварталов 52 и 53, по озеру
Ишак, включая озера Инерка и Журка, на восток до русла р. Сура;
восточная - вверх по течению р. Сура до границ с Кочкуровским госзаказником, по границам
Кочкуровского госзаказника до юго-западного угла квартала 57;
западная - от юго-западного угла квартала 57 по западной границе кварталов 57, 56, 54, 52 до
северо-западного угла квартала 52.

Зеленая зона с. Большое Игнатово
Границы:
северная - от северного угла 1 квартала Александровского лесничества до с. Чукалы, от с. Чукалы
до с. Андреевка, от с. Андреевка до с. Старое Чамзино;
восточная - от с. Старое Чамзино по р. Чечера до д. Манаково, далее по р. Чечера до д. Новое
Чамзино;
южная - от д. Новое Чамзино до с. Вармазейка, от с. Вармазейка до п. Чапамо;
западная - от п. Чапамо до угла квартала 11 Александровского лесничества, по западным границам
кварталов 11, 6, 1.

Зеленая зона с. Дубенки
Границы:
северная - от д. Антоновка по р. Чеберчинка до автодороги на с. Чиндяново;
восточная - от автодороги Дубенки - Чиндяново по р. Чеберчинка до с. Петровка;
южная - от с. Петровка до высоковольтной линии, по высоковольтной линии на запад до южного
угла квартала 103 Дубенского лесничества Чамзинского лесхоза;
западная - по восточной границе кварталов 103, 102, 100, 91, 88, 87, 86, 82, 83, 75 - 78 и автодороге
до д. Антоновка.

Зеленая зона с. Ельники
Границы:
северная - от с. Акчеево по дороге на с. Чурино и д. Малый Уркат до п. Передовой;
восточная - от п. Передовой на юг через Шатуновские посадки до д. Александровка;
южная - от д. Александровка по грунтовой дороге до с. Старые Пичингуши;
западная - от с. Старые Пичингуши вниз по течению р. Мокша до с. Акчеево.

Зеленая зона р.п. Зубова Поляна
Границы:
северная - от северо-западного угла квартала 99 на восток по грунтовой дороге до пересечения с р.
Парца и далее до северной границы квартала 110 Пружанского лесничества;
восточная - по северо-западной границе кварталов 110 и 111;
южная - от юго-восточного угла квартала 111 на запад до сельхозпредприятия "Дружба",
пересекая р. Лундан, п. Васильевка на запад до юго-западного угла квартала 15 ЗубовоПолянского лесничества, по южной границе кварталов 22, 21, 20;
западная - от юго-западного угла квартала 20 на север по западной границе кварталов 20, 12, 5,
107, 99 до северо-западного угла квартала 99 Пружанского лесничества.

Зеленая зона г. Инсара
Границы:
северная - от северо-западного угла квартала 26 Инсарского лесничества по северным границам
кварталов 26, 27, 30, 33 - 35, 40;
восточная - от северо-восточного угла квартала 40 по восточной границе кварталов 40, 44, 48, до с.
Нижняя Вязера;
южная - от с. Нижняя Вязера до с. Казеевка и до с. Арбузовка;
западная - от южной окраины с. Арбузовка до д. Кульмеж, с. Русская Паевка до северо-западного
угла квартала 26.

Зеленая зона с. Ичалки и р.п. Кемля
Границы:
северная - от железнодорожного моста через р. Алатырь на восток до юго-восточного угла
квартала 99 Кемлянского лесничества по северо-восточной окраине п. Смольный, по автодороге
Кемля - Большое Игнатово до ответвления автодороги на санаторий "Алатырь", по этой дороге до
квартала 91;
восточная - от юго-восточного угла квартала 91 на юг до р. Алатырь и вверх по ее течению до
устья р. Инсар, вверх по течению р. Инсар до автодорожного моста, по автодороге до конного
завода "Мордовский";
южная - от конного завода "Мордовский" на запад до плотины пруда сельхозпредприятия
"Родина" до автодороги Степановка - Кергуды;
западная - по автодороге Степановка - Кергуды на север до железнодорожного моста через р.
Алатырь.

Зеленая зона г. Ковылкино
Границы:
северная - от с. Троицк по р. Мокша до устья р. Мокшань. От устья р. Мокшань дом с. Шингарино.
От с. Шингарино по железной дороге до п. Красная Пресня;
восточная - от п. Красная Пресня до озера Князево и далее до русла р. Мокша. По руслу р. Мокша
от с. Кочелаево до юго-западного угла квартала 35 Ковылкинского лесничества, далее по югозападной границе кварталов 35, 37 до с. Парапино. От с. Парапино по лесопосадочной полосе до с.
Русская Лашма. Через железную дорогу до с. Вольная Лашма;
западная - от с. Вольная Лашма по дороге на север до ее пересечения с автодорогой
Краснослободск - Ковылкино и по автодороге до с. Троицк.

Зеленая зона с. Кочкурово
Границы:
северная - по дороге Саранск - Кочкурово от места пересечения административных границ
Октябрьского г. Саранска и Кочкуровского районов, на восток по полям сельхозпредприятия
"Тавла" до северо-западного угла квартала 65 Кочкуровского лесничества;
восточная - от северо-западного угла квартала 65 по западной границе кварталов 65, 73 по полям
сельхозпредприятия "Кочкуровское" на юг до северо-западного угла квартала 87 по западной
границе кварталов 87, 92, 99 Кочкуровского лесничества;
южная - от юго-западного угла квартала 99 по полям сельхозпредприятия "Якстерь - Теште", до
южной окраины с. Новая Пырма, на запад по полям сельхозпредприятий "Якстерь - Теште",
"Кочкуровское" до пруда "Карнай";
западная - от пруда "Карнай" по полям сельхозпредприятия "Кочкуровское" до восточной окраины
с. Новосельцево. От с. Новосельцево до свиноводческой фермы сельхозпредприятия
"Кочкуровское", по оврагу на север до автодороги Саранск - Кочкурово и до места пересечения с
административными границами Октябрьского г. Саранска и Кочкуровского районов.

Зеленая зона детских оздоровительных лагерей
с. Сабаево Кочкуровского района
Границы:
северная - от с. Сабаево по р. Синяш до границы с Кочкуровским госзаказником;
восточная - по западной границе Кочкуровского госзаказника до русла р. Сура;
южная - вверх по течению р. Сура до северо-восточного угла квартала 118 Сабаевского
лесничества, далее по северной границе 118 квартала по озеру Чавынь - Эрке и южной границе
квартала 115 до с. Мордовское Давыдово;
западная - от с. Мордовское Давыдово по автодороге до с. Сабаево.

Зеленая зона г. Краснослободска
Границы:
северная - от д. Желтоногово на с. Новый Усад по старице до русла р. Мокша;
восточная - по руслу р. Мокша и западной границе Краснослободского госзаказника до д. Старое
Зубарево;
южная - от д. Старое Зубарево по р. Гуменка через с. Гумны вверх по ручью и далее по оврагу до
д. Синяково;
западная - от д. Синяково через автодорогу до с. Заберезово вниз по ручью до д. Желтоногово.

Зеленая зона детских оздоровительных лагерей
с. Сивинь Краснослободского района
Границы:
северная - от места слияния р. Авгура с р. Сивинь вверх по ее течению до д. Новая Саловка;
восточная - от д. Новая Саловка на юг по асфальтированной дороге до пересечения с автодорогой
Саранск - Москва;
южная - от пересечения дорог Саранск - Москва и д. Новая Саловка на запад до моста через р.
Авгура;
западная - от автодорожного моста через р. Авгура вниз по ее течению до слияния с р. Сивинь.

Зеленая зона р.п. Кадошкино
Границы:
северная - от п. Приволье на восток до п. Винокуровский;
восточная - от п. Винокуровский на юг до с. Гористовка;
южная - от с. Гористовка до п. Ховань и п. Ушлейка до северо-западного угла квартала 4
Инсарского лесничества;
западная - от северо-западного угла квартала 4 на север до южного угла квартала 165 Пшеневского
лесничества, по западным границам кварталов 165, 163, 161 до п. Приволье.

Зеленая зона Пурдошанской сети домов отдыха и детских
оздоровительных лагерей Темниковского района

Границы:
северная - с западного угла квартала 42 по северной границе кварталов 42, 41, 44, 45, 36 - 40 до
северо-восточного угла квартала 40;
восточная - от северо-восточного угла квартала 40 по восточной границе кварталов 40, 50 до
бывшего п. Шалы, от него вниз по течению р. Мокша до с. Пурдошки;
юго-западная - от с. Пурдошки по руслу р. Мокша по озеру Светлое до пересечения дорог
Пурдошки - Жегалово - Полянки, на север по асфальтированной дороге Жегалово - Полянки до
западного угла квартала 42 Пурдошанского лесничества Темниковского мехлесхоза.

Зеленая зона р.п. Ромоданово
Границы:
северная - от Филатова леса (квартал 15 Саранского лесничества) на восток до с. Константиновка;
восточная - от с. Константиновка на юг до д. Каменка, совхоза "Ромодановский", с. Малые
Березники;
южная - от с. Малые Березники на запад до летнего лагеря N 1 совхоза "Красный Узел" и с.
Анненково;
западная - от с. Анненково на север до совхоза "Красный Узел" и Филатова леса.

Зеленая зона с. Старое Шайгово
Границы:
северная - от северо-западного угла квартала 71, по северной границе кварталов 71, 72
Старошайговского лесничества по р. Модьев до с. Сарга. От с. Сарга по оврагу до п. Клад;
восточная - от п. Клад по оврагу до с. Летки. От с. Летки по грунтовой дороге до п. Красная
Поляна;
южная - от п. Красная Поляна по грунтовой дороге до с. Старая Теризморга и по
асфальтированной дороге до с. Акшов;
западная - от с. Акшов по течению р. Акшов до д. Хитровка, далее на северо-восток по
высоковольтной линии до южного угла квартала 74. По западной стороне кварталов 74, 71 до
северо-западного угла квартала 71 Старошайговского лесничества.

Зеленая зона г. Темникова
Границы:
северная - от Санаксырьского монастыря по линии газопровода на запад, пересекая р. Мокша до д.
Русское Тювеево;
восточная - от д. Русское Тювеево на юг к д. Итяково и до р. Мокша;
южная - по р. Мокша на запад до автодорожного моста, по автодороге от ответвления на с. Старый
Город;
западная - на север по автодороге на с. Старый Город до пересечения с дорогой на Санаксырьский
монастырь и линией газопровода.

Зеленая зона с. Теньгушево
Границы:
северная - от оврага Санаевский по границе с Нижегородской областью до д. Красный Яр;
восточная - от д. Красный Яр по дороге к д. Телимерки, по дороге Теньгушево - Барашево до
северо-восточной оконечности озера Телимерки, по озеру до его юго-западной части;
южная - от юго-западной части озера Телимерки на запад через р. Мокша к южной части с.
Нароватово, далее по дороге Нароватово - выход на дорогу Теньгушево - Куликово;
западная - по дороге Теньгушево - Куликово до оврага Санаевский, далее по оврагу на север до
границы с Нижегородской областью.

Зеленая зона р.п. Торбеево
Границы:
северная - от д. Бобровка на восток до КС - 26 и автодороге до д. Красная Поляна;
восточная - от д. Красная Поляна до р. Малый Шуструй, урочище "Филипповка", на юг до д.
Подлесная Ивановка и с. Краснополье;
южная - от с. Краснополье на запад через с. Дракино, по лесополосе до с. Никольское;
западная - от с. Никольское на север по оврагу Безымянный и оврагу Покселяй до д. Бобровка.

Зеленая зона с. Чамзинка и р.п. Комсомольский

Границы:
северная - от с. Альза на восток по высоковольтной линии до ее пересечения с автодорогой
Чамзинка - Атяшево, по автодороге на п. Атяшево до с. Сабур - Мачкасы;
восточная - от железнодорожного переезда с. Сабур - Мачкасы по железной дороге до станции
Нуя, далее по восточной и затем по южной границе территории объединения "Мордовцемент" и
автомобильной дороге до ее пересечения с автодорогой Саранск - Ульяновск, на юг западной
границы квартала 25 Чамзинского лесничества;
южная - от юго-западного угла квартала 25 к истоку р. М. Кша и вниз по ее течению до д. Иванова
Поляна, от д. Иванова Поляна на север по ручью до автодороги Саранск - Ульяновск, далее по
лесопосадочной полосе до р. Альза.

Приложение N 2
к Правилам производства охоты на
территории Республики Мордовия,
утвержденным постановлением
Правительства Республики Мордовия
от 19 апреля 1999 г. N 221

ПЕРЕЧЕНЬ

ВИДОВ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ЗВЕРИ:

Бурый медведь
Волк
Лисица обыкновенная
Енотовидная собака
Выдра
Норка европейская
Норка американская
Куница лесная
Хорь (лесной, степной)
Горностай
Ласка
Барсук
Рысь
Крот европейский
Выхухоль
Речной бобр
Ондатра
Сурок обыкновенный (байбак)
Заяц (русак, беляк)
Зубр
Лось
Кабан
Косуля
Олень (пятнистый, марал)

ПТИЦЫ:

Лебедь (шипун, кликун)
Гуси (белолобый, гуменник, серый)
Пискулька
Чернозобая казарка
Краснозобая казарка
Утки (кряква, шилохвость, чирок, трескунок, чирок свистунок, чирок клюктун, гоголь, хохлатая
чернеть)
Свиязь
Широконоска
Красноголовый нырок
Серая утка
Крохаль большой
Лысуха
Погоныш
Камышница
Коростель
Кулик сорока
Кроншнеп большой
Большой улит
Вальдшнеп
Бекас
Гаршнеп
Дупель
Чибис
Глухарь
Тетерев
Куропатка серая
Перепел
Голуби (сизый, клинтух, вяхирь, горлица)
Дрозды (рябинник, деряба, белобровник, черный, певчий)

Приложение N 3
к Правилам производства охоты на
территории Республики Мордовия,
утвержденным постановлением
Правительства Республики Мордовия
от 19 апреля 1999 г. N 221

ТАКСА
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЗЫСКАНИЙ ЗА НЕЗАКОННО
ДОБЫТУЮ ПРОДУКЦИЮ ОТСТРЕЛА ДИКИХ КОПЫТНЫХ
ЖИВОТНЫХ И БУРОГО МЕДВЕДЯ
----------------T-------------T--------------T-------------------¬
¦ Вид животного ¦ Средний вес ¦ Цена мяса за ¦ Средняя стоимость ¦
¦
¦
(кг)
¦
1 кг
¦
шкуры <*>
¦
+---------------+-------------+--------------+-------------------+
¦ Лось
¦
170
¦средняя рыноч.¦
0,6
¦
¦ Кабан
¦
80
¦
- " ¦
0,5
¦
¦ Косуля
¦
30
¦
- " ¦
0,5
¦
¦ Олень
¦
60
¦
- " ¦
0,6
¦
¦ пятнистый
¦
¦
¦
¦
¦ Медведь бурый ¦
130
¦
- " ¦
2
¦
L---------------+-------------+--------------+--------------------

-------------------------------<*> В кратности к минимальному размеру заработной платы, установленному в Российской
Федерации.

ТАКСА
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЗЫСКАНИЯ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ
НЕЗАКОННЫМ ДОБЫВАНИЕМ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ РЕДКИХ, ИСЧЕЗАЮЩИХ
ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБИТАЮЩИХ НА
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
-------------------------------------T---------------------------¬
¦ Виды (подвиды, популяции) животных ¦
Размер взыскания за
¦
¦
и птиц
¦
каждую особь (голову,
¦
¦
¦шкуру один экз.) независимо¦
¦
¦ от возраста, размера и
¦
¦
¦
веса <*>
¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦ Зубр
¦
50
¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦ Выхухоль
¦
10
¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦ Скопа
¦
10
¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦ Журавль черный
¦
20
¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦ Лебедь
¦
10
¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦ Цапля желтоклювая
¦
10
¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦ Кулик - сорока и коростель
¦
10
¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦ Выдра
¦
30
¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦ Енотовидная собака
¦
20
¦
+------------------------------------+---------------------------+
¦ Рысь
¦
20
¦
L------------------------------------+----------------------------

-------------------------------<*> В кратности к минимальному размеру заработной платы, установленному в Российской
Федерации.

Примечание. 1. За незаконное добывание или уничтожение редких, исчезающих видов животных
и относящихся к видам, занесенным в Красную Книгу Российской Федерации, на территории
государственного заповедника, а также за каждое незаконно добытое или уничтоженное
(разоренное) обитаемое гнездо, нору, логовище и другое жилище этих животных взыскание
производится в трехкратном размере от такс за данный вид животного.
2. За незаконное добывание или уничтожение редких, исчезающих видов животных и
относящихся к видам, занесенным в Красную Книгу Российской Федерации, на территории
заказника, памятника природы (природного памятника), заповедного лесного участка или иного
заповедного урочища взыскание производится в двухкратном размере от такс за данный вид
животного.

Приложение N 4
к Правилам производства охоты на
территории Республики Мордовия,
утвержденным постановлением
Правительства Республики Мордовия
от 19 апреля 1999 г. N 221

ШКАЛА
ГРАЖДАНСКИХ ИСКОВ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЛИЦАМ В
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ОХОТНИЧЬЕМУ ФОНДУ

Размер иска в кратности к минимальному размеру заработной
платы, установленному в Российской Федерации

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Лось, олень благородный (марал, изюбрь, европейский,
кавказский)
Пятнистый олень, косуля, кабан
Бобр, барсук, рысь
Куница (лесная, каменная), норка (европейская,
американская), сурок
Лисица, енотовидная собака
Хорь (лесной, степной, горностай)
Ондатра
Белка (обыкновенная, летяга), ласка, суслик-песчанник
Крот (обыкновенный, алтайский, слепой), бурундук
Медведь бурый
Заяц (беляк, русак)

- 30
- 20
- 15
- 6
- 4
- 2
- 3
- 1
- 0,5
- 25
- 5

ПТИЦЫ

Лебеди и журавли всех пород
Гуси всех пород и глухарь
Тетерев, рябчик, серая куропатка
Цапля и утки всех пород и дикие голуби
Перепел и кулики всех пород
Хищные птицы

- 10
- 8
- 6
- 2
- 1
- 4

В данной шкале указаны суммы причиненного ущерба за незаконный отстрел или умерщвление
другими способами одной особи независимо от пола и возраста.
В случае причинения ущерба государственному охотничьему фонду на территории
государственных заказников и зеленых зон ущерб исчисляется в двойном размере по сравнению с
указанным в шкале.
За раскопку выводковых нор барсука, лисицы, енотовидной собаки, сурка, выдры, а также
разрушение жилищ ондатры и бобра или плотин бобра - ущерб исчисляется в трехкратном размере
за особь соответствующего вида.

