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Приказ службы по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края  

г. Красноярск № 189-0 от 09.09.2013 г. 

 

1. В соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном 

мире», Федеральным законом 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 РФ от 13.01.2011 г. № 1 «Об 

утверждении Порядка принятия решения о регулировании численности охотничьих 

ресурсов и его формы, приказом Минприроды РФ от 30.04.2010 г. № 138 «Об 

утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов 

численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях», Положением о службе по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды 

их обитания Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства 

Красноярского края от 01.08.2008 г. № 20-п «Об утверждении Положения о службе по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды 

их обитания Красноярского края и установлении предельной численности ее госу-

дарственных служащих и иных работников», в целях предотвращения нанесения 

ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания провести 

мероприятие по регулированию численности охотничьих ресурсов: 

Вид охотничьих ресурсов: бурый медведь. 

Пол, возраст охотничьих ресурсов: самец, самка независимо от возраста. 

Количество охотничьих ресурсов: в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему приказу. 

Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих 

ресурсов: с 09.09.2013 г. по 30.11.2013 г. 

Способ регулирования: отстрел. 

Разрешенные орудия охоты: охотничье огнестрельное гладкоствольное 

длинноствольное оружие, охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом. 

Территория: закрепленные охотничьи угодья в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему приказу. 

Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьи 

ресурсов: превышение показателя максимальной численности, угроза возникновения и 

распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, 

объектам животного мира и среде их обитания. 

2. Государственным инспекторам службы по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края в 

целях обеспечения безопасности граждан и личной безопасности: 

2.1. Довести до населения, в т.ч. через средства массовой информации 

предупреждение об опасностях со стороны бурого медведя для грибников, ягодников, 

дачников и других лиц, выезжающих в лесные массивы, а также рекомендации о 

поведении человека при встрече с медведем. 

2.2. Обеспечить круглосуточный прием от населения информации о появлении 

медведей, угрожающих жизни людей, и организацию их отстрела совместно с 

полицией и охотпользователями. 



2.3. Не выезжать в места появления медведей в одиночку и без личного 

охотничьего огнестрельного оружия. 

2.4. Незамедлительно представлять в службу информацию о возникновении угрозы 

со стороны медведя, а также акты об изъятии по форме в соответствии с приложением 

№ 2 к настоящему приказу. 

3. Контроль за использованием приказа возложить на заместителя руководителя - 

начальника отдела государственного контроля и надзора в области охраны и 

использования объектов животного мира и среды их обитания А.В. Магзинского. 

4. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

В.В. ЗВАНЦЕВ,  

руководитель службы по охране,  

контролю и регулированию использования  

объектов животного мира и среды  

их обитания Красноярского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


