Охота, рыбалка
Львовская область

О сроках охоты, конкретные даты открытия и закрытия
охоты на определенный вид охотничьих животных, дни
охоты в течение недели в сезоне охоты 2016-2017 лет
08.04.2016
Общественный совет, который действует при Львовском управлении лесного и
охотничьего хозяйства 29.03.2016 поручил главе комиссии по охотничьему хозяйству
Пескову Б.Й., на общем совещании с пользователями охотничьих угодий обсудить и
принять решение о сроках охоты, конкретные даты открытия и закрытия охоты на
определенный вид охотничьих животных, дни охоты в течение недели и порядок ее
осуществления в пределах сроков определенных Законом Украины "Об охотничьем
хозяйстве и охоте".
В помещении Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства 5
апреля состоялось расширенное совещание всех пользователей охотничьих угодий
области при участии представителей государственных природоохранных органов,
ветеринарной службы, Национальной полиции и членов общественного совета от охоты,
который действует при управлении лесного и охотничьего хозяйства. В повестке дня
обсуждалось несколько вопросов, в том числе вопрос относительно сроков охоты,
конкретной даты открытия и закрытия охоты.
Перед обсуждением вопросов повестки дня предоставили слово заведующему отдела
ландшафтного и биотического многообразия Государственного музея природоведения
НАН Украины, ст. научн. сотр., канд. биолог. наук Председателю Западноукраинского
орнитологического общества Андрею Бокотею, который рассказал присутствующим о
биологических особенностях птиц, в частности утиных, и о черном аисте его гнездовье и
образе жизни.
Сроки охоты обсуждались всеми пользователями охотничьих угодий области в пределах
сроков определенных ст. 19 Закона Украины "Об охотничьем хозяйстве и охоте". Охоту,
особенно конкретную дату открытия на охотничьи виды птиц, или как говорят в народе на
"уток", согласовали с соседними областями, для того, чтобы все охотники имели
возможность открывать охоту одновременно в своих любимых местах.
Предложения обсуждались и ставились на голосование. Для соблюдения порядка и
дисциплины и удовлетворения всех охотничьих коллективов, абсолютным большинством
голосов в пределах действующего законодательства, приняли следующие решения:
Установить такие сроки охоты на копытные виды охотничьих животных :
- - индивидуальной охоты (с учетом селекционного отбора) :

- - на самцов косули - с 1 мая до 31 декабря 2016 года включительно;
- - на самцов кабанов, оленей европейских и их молодняк, способный к самостоятельному
существованию, - с 01 августа 2016 года до 31 января 2017 года включительно;
- - на самок кабанов, косуль и оленей европейских, - с 1 сентября до 31 декабря 2016 года
включительно;
- - коллективной и облавной охоты на косулю и их молодняк способный к
самостоятельному существованию - с 22 октября до 31 декабря включительно, на кабанов,
оленей европейских, лани европейской (даниель) и их молодняка способный к
самостоятельному существованию, - до 31января 2017 года включительно;
- - на поганку большую, уток (кроме гоголя, черни белоглазой, савки, огаря, галагаза,
пушицы обычной, крохалей: малого, среднего и большого, черни красноголовой, нерозня,
каменушки, казарок: белощокой и краснозобой), лысуху, куликов (кроме кулика-сороки,
кулика-довгонога, шилоклювки, кроншнепов, чаек, лежебоки, дерихвоста, улитов:
прудового, болотного и лесного, камнешарки, перевозчика, песочников: большого,
морского, малого и толстоклювого, плавунчиков, дупеля), - с 18 часа 13 августа по 31
декабря 2016 года;
- - на голубей (кроме голубя-синяка) - с 1 августа по 31 декабря;
- - на гуся: серого, белолобого большого и гуменника - с 13 августа 2016 до 1 января 2017
года включительно;
- - на фазана - с 1 октября - до 31 декабря;
- - на перепела - с 1 августа до 27 ноября включительно;
- - на белку, бобра, куниц лесную и каменную, хорька лесного, енотоподобного собаку,
лису, волка - с 1 октября 2016 года до 28 февраля 2017 года включительно. В январе и
феврале охоту на лису проводить только в полевых и водно-болотных охотничьих
угодьях.
- - на барсука - с 1 октября до 27 ноября;
- - на зайца русака только в полевых угодьях в воскресные дни с 27 ноября 2016 года по 01
января 2017 года включительно;
- - норма добывания лисы, волка и енотоподобного собаки - не ограничена.
Установить, что на копытные виды охотничьих животных, днями охоты есть:
- - при индивидуальной охоте - все дни недели;
- - при коллективной и облавной охоте - суббота и воскресенье в декабре и январе - все
дни недели;
- - при охоте на зайца русака - воскресенье.

Будь какое охотничье хозяйство или общество, вправе уменьшить сроки, и дни охоты в
пределах принятых всеми охотничьими коллективами Львовщины.
В связи с приближением открытиям охоты на самцов косули, Львовское областное
управление лесного и охотничьего хозяйства напоминает охотникам области, какие
документы дают право на проведение охоты :
- - государственное удостоверение охотника;
- - ежегодная контрольная карточка учета добытой дичи и нарушений правил охоты с
отметкой об уплате государственной пошлины, (срок действия контрольной карточки охотничий сезон с 1 мая до 31 апреля следующего года;
- - разрешение на добывание охотничьих животных (лицензия, отстрелочная карточка,
разрешение на диагностический и селекционный отстрел и тому подобное);
- - соответствующее разрешение на право пользования огнестрельным охотничьим
оружием в случае его использования во время охоты;
- - паспорт на собак охотничьих пород, других ловчих зверей и птиц в случае их
использования во время проведения охоты.
Отмеченные документы охотник обязан иметь во время осуществления охоты,
транспортировки или перенесение продукции охоты и предъявлять их по требованию лиц,
уполномоченных осуществлять контроль в отрасли охотничьего хозяйства и охоты.
Для того, чтобы получить ежегодную контрольную карточку учета добытой дичи и
нарушений правил охоты с отметкой об уплате государственной пошлины охотнику
необходимо обратиться к районному охотоведу, который обменяет ее в областном
управлении лесного и охотничьего хозяйства, или самому обменять ее в охотничьем
отделе Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства по адресу г.
Львов, ул. Яворницького 8/б (с 8 до 17 ч., пятница с 8 до 15 ч..45 мин, обеденный перерыв
с 12 до 12 ч. 45 мин.).
Выдача удостоверений охотника и контрольных карточек учета добытой дичи и
нарушений правил охоты осуществляется на основании Распоряжения КМУ от
06.06.2011року за №491-р "Об утверждении перечня платных административных услуг,
которые предоставляются Государственным агентством лесных ресурсов, его
территориальными органами и республиканским комитетом Автономной Республики
Крым из лесного и охотничьего хозяйства.
Следовательно, чтобы успеть подготовиться к охоте, обращаемся ко всем охотникам
области с просьбой - проверить свои документы, убедитесь, что они действующие,
обменяйте заблаговременно ежегодную контрольную карточку.
С полем панове охотники!
Начальник отдела - главный охотовед Львовского ОУЛОХ
В. Бурмас
Источник: http://www.lvivlis.com.ua/

