Об установлении запрета на осуществление любительской и спортивной
охоты на боровую и водоплавающую дичь в весенний период на
территории охотничьих угодий Самарской области

В соответствии с федеральными законами от 24.07.2009 № 209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 24.04.95
№ 52-ФЗ «О животном мире», Законом Самарской области от 01.04.2010
№ 31-ГД «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Самарской
области», постановлением Губернатора Самарской области от 16.03.2020
№ 3 9 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой
распространения

новой

коронавирусной

инфекции,

вызванной

2019-nCoV» (в редакции постановления Губернатора Самарской области
от 30.03.2020 № 64), с учетом рекомендаций Министра природных
ресурсов

и

направленных

экологии
письмом

Российской
от

30.03.2020

Федерации
№

Д.Н.Кобылкина,

01-16-53/8137,

в

целях

обеспечения сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов и среды
их обитания Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Установить запрет на осуществление любительской и спортивной

охоты на боровую и водоплавающую дичь в весенний период на
территории
до 04.05.2020.

охотничьих

угодий

Самарской

области

на

период

2
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на департамент охоты и рыболовства Самарской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
4.

Настоящее

постановление

вступает

в

силу

со

дня

его

официального опубликования.

Первый
вице-губернатор председатель Правительства
Самарской области

Соколов 2077782

В.В.Кудряшов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Самарской области
«Об установлении запрета на осуществление любительской и спортивной
охоты на боровую и водоплавающую дичь в весенний период на территории
охотничьих угодий Самарской области»

Проект

постановления

Правительства

Самарской

области

«Об установлении запрета на осуществление любительской и спортивной
охоты на боровую и водоплавающую дичь в весенний период на территории
охотничьих угодий Самарской области» (далее - проект постановления)
подготовлен в соответствии с федеральными законами «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и «О животном мире»,
ЗакономСамарской области от 01.04.2010 № 31 -ГД «Об охоте и сохранении
охотничьих ресурсов в Самарской области», постановлением Губернатора
Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной
готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV» (в редакции постановления Губернатора
Самарской области от 30.03.2020 № 64), с учетом рекомендаций Министра
природных ресурсов и экологии Российской Федерации Д.Н.Кобылкина,
направленных письмом от 30.03.2020 № 01-16-53/8137, в целях обеспечения
сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов и среды их обитания.
В соответствии со статьей 21 Федерального законаот 24.04.1995
№ 52-ФЗ «О животном мире», в целях сохранения и воспроизводства
объектов животного мира и среды их обитания осуществление отдельных
видов пользования животным миром, а также пользование определенными
объектами животного мира могут быть ограничены, приостановлены или
полностью запрещены на определенных территориях и акваториях либо на
определенные

сроки

решением

высшего

исполнительного

органа

государственной власти субъекта Российской Федерации в пределах их
компетенции

по

представлению

соответствующего

специально
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уполномоченного

государственного

органа

по

охране,

контролю

и

регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания.
Аналогичная норма установлена статьей 22 Федерального закона
от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в

отдельные законодательные

акты Российской

Федерации» (далее - Закон об охоте), согласно которой в определенных
охотничьих угодьях в целях обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и
их рационального использования может устанавливаться запрет охоты.
Департамент охоты и рыболовства Самарской области на основании
Положения о департаменте охоты и рыболовства Самарской области,
утвержденного
от

постановлением

Правительства

Самарской

области

13.02.2008 № 26, является специально уполномоченным органом

исполнительной

власти

Самарской

области

по

охране,

контролю

и

регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания.
В

связи

со

сложившимися

аномальными

климатическими

и

природными условиями специалистами-орнитологами прогнозируется более
ранний срок прилёта пернатой дичи, в том числе водоплавающих видов птиц.
Согласно
Самарской

действующей

области

от

редакции

10.10.2012

№

постановления
160

«Об

Губернатора

определении

видов

разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих
угодьях

на

территории

Самарской

области,

за

исключением

особо

охраняемых природных территорий федерального значения» охота на
боровую и водоплавающую дичь в весенний период в южной группе
муниципальных районов Самарской области осуществляется в течение 10
календарных дней со второй субботы апреля, а в северной группе районов - с
четвертой субботы апреля. Осуществление гражданами любительской и
спортивной охоты на боровую и водоплавающую дичь в указанные сроки
может нанести существенный ущерб местным популяциям пернатой дичи,
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поскольку в это время, как правило, массовый пролет водоплавающих птиц
уже заканчивается, а у местной популяции начинается период гнездования и
выведения потомства.
Помимо этого, пунктом 9 Постановления Губернатора Самарской
области

от 16.03.2020 № 39(в редакции постановления Губернатора

Самарской области от 30.03.2020 № 64) установлена обязанность граждан не
покидать

места

проживания

(пребывания)

за

исключением

строго

обозначенных случаев, в перечень которых осуществление охоты не входит.
Необходимо отметить, что Министр природных ресурсов и экологии
Российской Федерации Д.Н.Кобылкин в своем письме высшим должностным
лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации от 30.03.2020 № 01-16-53/8137
также рекомендовал рассмотреть вопрос об установлении ограничения
весенней охоты в виде полного ее запрета в регионе.
Проект постановления подготовлен департаментом в соответствии с
вышеназванными нормативными правовыми актами в целях обеспечения
сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов и среды их обитания.
Проект постановления не содержит положений, оказывающих влияние
на конкуренцию,

поскольку устанавливает запрет на

осуществление

любительской и спортивной охоты на боровую и водоплавающую дичь в
весенний период для всех охотничьих угодий Самарской области.

Главный консультант управления
охраны охотничьих и водных
биологических ресурсов
департамента охоты и рыболовства
Самарской области

М.В.Соколов

