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BHecerrl*r изменеЕиlI в поста-

новление Гчбеоватооа Астраханской обriасй от 2'7.07.2012
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В

сохраЕеншI и воспроизводства объектов животного мира, а
тzlюке с цеJью цредщрежденЕrI пожаров Еа территории Астраханской обласм п сЕюкеЕиlI тяrкести ra< последствий
це.п.ю<

ПОСТАНОВJUIЮ:
l. Внести в постановJIеЕие Губернатора Астрмавской области

от 27.07.20|2 Ns 297 <О видл( разрешеrшой охоты и параметрах осуществления охоты в охотниIБю( угодьл< Еа территории Астраrrанской области, за искJIючеттием особо охраlrяемьD( црцродньD( терр}rторlй федера-тьЕого зtrачеЕиlI)) измеFIеЕие, изложив прилох(еЕие к постalновлеrтrло в новой редакщи со_
гласЕо приложеIrию к настоящему постановлеЕию.
2. Агентству связи и MaccoBbD( колшryтшкатцпi Астраханской области
(Зайlева М.А.) оrryбшrковать Еастоящее поgгtшовJIеЕие в средствах массовой
информаrпп,т.
3. ПостановлеЕие вступает в сЕIгу по истечеЕии l0 дей после дIuI его
офиIдааrьного огryбликования.
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Приложение
к постаЕовлеЕию
Губернатора
Астраханской области

oT24.08.20Iб it'6с

Параметры ос}ществлеЕия охоты в охотЕиЕБих угодьях па территорши
Астроrавской области, за искJIючеЕием особо oxp,lп IeMbD( прпродs,D(
террггорd федера.,ъного зЕачеЕиrI
Сроки охоты
ГIарал.tетры охотьт
Ви,Фl охотrшчъло<
рес}рсов
l.Кабав (все по- Еа засидка)q с под(ода с с 1 оrсября цо втор}.ю шIтпримеЕеЕием охотЕиЕБего ке.rч ноябрЯ
ловозрастЕые

гругшl)

огнестреJIьЕого оружиlI

Еа засиJкФь

с

по,щодa' с со второй субботы воября
испоJIьзованием собак п по 31 декабря
охотншБего опIестреJБного
оруrкия

2.Кабан (молод- на заспдкЕlх, с Ео,щода, с с 1 .шrваря по 28 (29)
Еяк до года и применением охотЕиЕБего JUI
взрослые са,щr) орfжия без испоlьзоваtuая

февра-

охотниъrд< собак
с шримеЕеЕием охотЕичьего с четвертой субботы сеЕ3. БолотноJIугова,I и водо- огнестрельIIого гладко- тября по 31 декабря

IшавающаlI диrь

(бекас,
ЕцIа,

СТВОJЬНОГО

ОРРМЯ

кчIп4ыш-

гарцIнеп,

TypyxTElH, тав-

|вшс, ибис, хрустан, уJIIтгы, пас-

тушок,

обьпсrовеIяъй погOныш,
гуси, утки, лысуха)
4. Лебедь-шплув, с применением охотIIиЕБ его с четвертой субботы сенбошшой баклан, огЕестеJIьного
гладко- тябряuо31 декабря
lcBztкBa, цЕлIUIи, ствоJIьЕого орrлоrя
грач, ворона сеparl
5.

Стешrая

и

по- с примеЕением охотIIЕIБего с первой субботы ноября по

2

мчь

гладко- 31декабря
(ceparl огItестрельного
к}ропатка, гоJry- ствольЕого оружиlI
би, горrrицы)
(са.м- с примеЕеЕием охотничьего с первой субботы ноября по
6. Фазаньт

леваJI

гладко- 3l декабря
ствольЕого оружиlI, с использоваllием охотничьей
собаки и уIастием не более
трех охотников
7. Змц-русак
с под(ода, из засады, заго- с первой субботы ноября по
ном, с ловчими птш{аý{и, 31января
лов},шками (самоловами), с
собаками охотничьих пород,
с применеЕием охотничьего
огнестрельного ор}Dкия
8. Волк,
шаклI, с под(ода, загоном, из заса15 сентября по 28 (29)
лисица
ды, с привадой, на логовах, февраля

огнестрелъного

uы)

с

на вабу, ловушками (сал.tоловами). с соЬаками охот-

ни!lь!гх пород, с применени|ем охотЕиlIьего огнестрельного ор}DкиJI
9, Ондатра, водя- при помощи самоловов, с с первой субботьт ноября
HarI полевка
примеЕеIIием верш (морлу- 1 апреля
шек), изготовленньIх из сетки с размером яtIеи не менее
50 шлтлиметров
10. Выдlа
с первой субботы ноября
при помощи самоловов
28 (29) февраля
11. Норка аI\4ери- при помощи самоловов, с с первой субботы ноября
KaHcKarI, еното_ примеЕепием верш (морлу- 28 (29) февраля
виднм собака, шек), изготовленньtх из сетстеmrой, ки с размером ячеи Ее менее
корсак, горностай 50 миллиметров, с применением охотЕичьего огнестрельного гладкоствольного оружиlI
12. Кунича
ка- при ПОМОЩ.l самоловов (в с первой субботы ноября
MeHHФI
том числе с применеЕием 28 (29) феврапя
обмётов)
13. Сус.тпак - пес- при помоццI самоловов
с 20 марта по 20 мая
чаЕик
14. Суслпrк болъ- при помощи са}4оловов
с 1 июля по 30 сентября
шой, малый
L
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15. Волк, шакдI,
jмсица

при осуществлеЕии охоты в в течение кмендарного года
цел.D( реryлированIФI Емсленности догryскается ис-

пользование механиtlесклоt
транспортньж средств и ле-

тательньD( аппаратов, если в

соответств),ющем разрешении на добычу охоfiмчь!гх
рес}рсов }кzLзаЕы регистрациошrые номера конкретEbD( транспортЕых средств,
с использованием KoTopbD(
планируется осуществление
охоты
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