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СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

?££> # ^  № Л / ' / /

Об организации- ^  проведении сезона охоты на степную, полевую, водопла
вающую дичь и пушных зверей в сезоне охоты 2014 - 2015 годов на террито
рии Астраханской области

В соответствии с постановлением Губернатора Астраханской области от 
27.07.2012 № 297«0 видах разрешенной охоты и параметрах осуществления 
охоты в охотничьих угодьях на территории Астраханской области, за 
исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения» служба природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области (далее -  служба) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень видов охотничьих ресурсов, разрешенных к до
быванию в сезоне охоты 2014 - 2015 годов, согласно приложению к настоя
щему Постановлению.

2. Осуществлять охоту в охотничьих угодьях на территории Астрахан
ской области, за исключением особо охраняемых природных территорий фе
дерального значения, в пределах норм добычи охотничьих ресурсов по видам 
охотничьих ресурсов в следующие сроки:

- на водоплавающую дичь - с 20 сентября 2014 года по 31 декабря 2014
года;

- на пушных зверей (лисицу, енотовидную собаку, корсака, норку аме
риканскую, куницу каменную, горностая, хоря степного) - с 08 ноября 2014 
года по 28 февраля 2015 года;

- на зайца -  русака - с 08 ноября 2014 года по 31 января 2015 года;
- на степную и полевую дичь (фазан, куропатка серая) - с 08 ноября 2014 

года по 31 декабря 2014 года;
- на ондатру, водяную полевку - с 01 ноября 2014 года по 31 марта 2015

года;
- на большого баклана -  с 20 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 Го

да;
- на ворону серую, волка, шакала — при законном осуществлении охоты 

на любые виды охотничьих ресурсов.
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3. Охотпользователям, согласно пропускной способности закрепленных 
за ними охотничьих угодий, во избежание перепромысла, рассчитать дневные 
и сезонные нормы добычи охотничьих ресурсов, в соответствии с предельно 
допустимыми нормами добычи, утвержденными постановлением службы от 
15.07.2014 № 22-п.

4. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя -  начальника отдела по охране и использованию 
объектов животного мира (Зимина А.В.).

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования.

---- и

Руководитель службы И.О. Краснов



Приложение ‘
к постановлению службы при
родопользования и охраны ок
ружающей среды Астрахан
ской области 
от

Перечень
видов охотничьих ресурсов, разрешенных к добыче в сезоне

охоты 2014-2015 годов

1. Гуси (серый, гуменник, белолобый).
2. Лебедь (шипун).
3.Утки (огарь, пеганка, кряква, свиязь, широконоска, шилохвость, серая 

утка, чирок-трескунок, чирок-свистунок, гоголь, красноголовый нырок, крас
ноносый нырок, хохлатая чернеть, морская чернеть, большой крохаль, луток).

3. Лысуха.
4. Большой баклан.
5. Ворона серая.
6. Заяц-русак.
7. Пушные звери (лисица, ондатра, енотовидная собака, норка американ

ская, куница каменная, горностай, хорь степной, корсак, волк, шакал).
8. Полевая дичь (фазан, куропатка серая).


