Открытие охоты в Ровенской области

ПРИКАЗ
"03" июня 2015 года
№ 03-88.15
О проведении охоты в охотничьем сезоне 2015/2016 гг. в охотничьих угодьях ООО "СМГ
СТОХОД"
В соответствии с Законом Украины "Об охотничьем хозяйстве и охоте", с целью
предупреждения случаев нарушений правил охоты, создания благоприятных условий
существования и уменьшения влияния фактора беспокойства на диких животных в
охотничьих угодьях ООО "СМГ СТОХОД", -

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить такие сроки охоты:
1.1 На чомгу (нырка большого), уток (кроме гоголя, черни белоглазой, савки, огаря,
пеганки, гаги обычной, лутка, крохалей, черни красноклювой, нерозня, крохаля среднего,
каменушки, казарок белощекой и краснозобой), лысуху, куликов (кроме кулика-сороки,
ходуличника, шилоклювки, кроншнепов, чайки, авдотки, тиркушки, поручейника,
камнешарки, черныша, перевозчика, фифи, зуйка морского, малого, большеклювого,
галстучника, зуйков, плавунчиков, дупелей), голубей (кроме голубя-синяка) - с 16-ти
часов 08 августа 2015 года до 30 ноября 2015 года;
1.2. На гуся: серого, белолобого большого, гуменника - с 16-ти часов 08 августа 2015 года
до 30 ноября 2015 года;
1.3 На перепела - с 16-ти часов 08 августа 2015 года до 02 ноября 2015 года;
1.4 На самца косули - с 05 июня 2015 года по 31 декабря 2015 года включительно;
1.5 На самцов лося, кабана и его молодняк, способный к самостоятельному
существованию, - с 01 августа 2015 года по 31 января 2016 года включительно;
1.6 На самок косули, кабана и их молодняк, способный к самостоятельному
существованию, - с 01 сентября по 31 декабря 2015 года включительно;
1.7 На енотовидную собаку, лису, волка с 01 октября 2015 года по 28 февраля 2016 года
включительно;
1.8 На зайца-русака - с 01 ноября 2015 до 27 декабря 2015 года;

2. Установить, что:

2.1 Днями охоты есть:
на пернатых - суббота, воскресенье; на пушного - воскресенье;
при индивидуальной охоте на копытных - все дни недели; на копытных при коллективной
охоте - суббота, воскресенье.
2.2 Дневная норма отстрела зайца-русака одним охотником - один заяц. Нормы отстрела
енотовидной собаки, лисы и волка не лимитировано.
2.3 Норма добывания пернатой дичи одним охотником за день охоты не должна
превышать:
уток

-3;

голубей - 10 ; лысух

- 3 ; куликов - 3 ;

перепелов- 15. гусей - 1;

2.4 Охоту на зайца-русака и пернатую дичь проводить по отстрелочным карточкам в
пределах установленной пропускной способности угодий.
2.5 Охота на диких парнокопытных животных, проводить за лицензиями согласно
утвержденным Министерством аграрной политики и продовольствия Украины лимитами
использования охотничьих животных государственного охотничьего фонда в сезон охоты
2015/2016 гг. (приказ от 05.05.2015р.№ 172 зарегистрированного в Министерстве юстиции
Украины 21.05.2015р. 588/27033) и Положением о правилах проведения охот, поведения с
оружием и порядке выдачи лицензий на добывание охотничьих животных, утвержденного
приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 17.10.2011 №
549, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 19.10.2011 за№ 1211/19949.
2.6 Добывание волка, лисы и енотовидной собаки также может осуществляться при
наличии у охотника лицензии или отстрелочной карточки на право добывания пушного
зверя.
2.7 Отстрел охотничьих животных для ветеринарно-санитарной экспертизы проводить в
соответствии с Инструкцией из проведения выборочного диагностического отстрела
охотничьих животных для ветеринарно-санитарной экспертизы, утвержденной приказом
Госкомлесхоза от 9 октября 2001 года № 94, зарегистрированной в Министерстве
юстиции Украины 24 октября 2001 года за № 900/6091. Животных, добытых в порядке
проведения селекционного и выборочного диагностического отстрела для проведения
ветеринарно-санитарной экспертизы, засчитывать к лимиту их добывание в сезоне охоты
2015/2016 года.
2.8 Охота на лису, енотовидную собаку, волка в течение февраля 2016 года проводить во
все дни недели при обязательном условии присутствия штатного егеря хозяйства.

3. Запретить:
3.1 индивидуальную и групповую охоту на пушного зверя и копытных животных без
присутствия должностного лица хозяйства в сплошных лесных массивах общей площадью
больше как 50 гектар.,(независимо от того или вышеупомянутый лесной массив

размежеван дорогой, железнодорожным путем, линией электропередач, рекой или
мелиоративным каналом);
3.2 охоту при отсутствии записи даты, места осуществления охоты и номеру разрешения
за которым проводится охота в ежегодной контрольной карточке учета добытой дичи и
нарушений правил охоты;
3.3 охоту на пернатую дичь с любым нарезным огнестрельным оружием или
гладкоствольным огнестрельным оружием с использованием зарядов, снаряженных
пулями и шротом діаметром больше 5 мм (0000);
3.4 охоту на пушных зверей с нарезным огнестрельным оружием, калибр которого больше
5,6 мм, или с гладкоствольным огнестрельным оружием с использованием зарядов,
снаряженных пулями и шротом діаметром больше 5,0 мм (0000), за исключением охоты
согласованной пользователем охотничьих угодий на волка, енотовидной собаки, лисы;
3.5 использование (перемещение, хранение) продукции охоты законность приобретения
которой неподтверждена соответствующими документами, или перемещение
(транспортировка или перенесение) продукции охоты без отметки этого факта в
ежегодной контрольной карточке учета добытой дичи и нарушений правил охоты и
разрешении на ее добывание;
3.6 охоту на животных с разрешением, которое не отвечает требованиям статьи 17 Закона
Украины "Об охотничьем хозяйстве и охоте" или сверх установленной в этом приказе
нормы добывания;
3.7 охоту на диких копытных животных без предыдущего документального
информирования государственного районного охотоведа о времени и месте
осуществления охоты;

4. Штатным работникам ответственным за организацию и проведение охоты:
(см. оригинал в управлении хозяйства или на сайте "СМГ СТОХОД")

5. Нарушение установленного порядка проведения охоты определенной этим приказом, в
соответствии с Законом Украины "Об охотничьем хозяйстве и охоте" считать прямым
нарушением правил охоту.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Шкарапа В.М.
/Подпись, печать/
Пресс-служба ООО "СМГ СТОХОД"

