О внесении изменений в постановление Губернатора Мурманской
области от 19.11.2012 № 186-ПГ «Об утверждении видов разрешенной
охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях
Мурманской области, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения»
В целях приведения нормативных правовых актов Мурманской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:
1) в преамбуле постановления слова «приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512
«Об утверждении правил охоты» заменить на слова «приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24.07.2020 № 477
«Об утверждении Правил охоты»;
2) внести в Параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на
территории Мурманской области, за исключением особо охраняемых
природных территорий федерального значения, следующие изменения:
1. Таблицу раздела 1. Сроки охоты на охотничьи ресурсы на территории
Мурманской области изложить в редакции:
Охота в весенне-летний период на Южная зона (Терский, Кандалакшский,
пернатую дичь (водоплавающая,
Ковдорский районы, г. Апатиты с
болотно-луговая и боровая дичь)
подведомственной
территорией)
в
период с 3 мая по 12 мая включительно
Северная зона (Кольский, Печенгский,
Ловозерский районы, г. Оленегорск с
подведомственной
территорией,
г. Мончегорск с подведомственной
территорией,
г.
Кировск
с
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подведомственной территорией) с 10
мая по 19 мая включительно
Охота на селезней уток с с 1 мая по 31 мая
использованием живых подсадных
(манных) уток
Летне-осенняя и осенне-зимняя с 15 сентября по 31 декабря
охота на водоплавающую, болотнолуговую дичь
Летне-осенняя и осенне-зимняя с 15 сентября по 31 января
охота на боровую дичь
Летне-осенняя и осенне-зимняя с 15 сентября по 28 (29) февраля
охота на белую куропатку
Охота на болотно-луговую дичь с с 01 сентября по 31 декабря
подружейными собаками
Охота на болотно-луговую дичь с с 01 сентября по 31 декабря
ловчими птицами
Охота на боровую дичь
подружейными собаками

с с 01 сентября по 31 января

Охота на боровую дичь с ловчими с 01 сентября по 31 января
птицами
Охота на водоплавающую дичь с со второй субботы августа по 31 декабря
подружейными собаками
Охота на водоплавающую дичь с со второй субботы августа по 31 декабря
ловчими птицами
Охота на лося (все половозрастные с 15 сентября по 10 января
группы)
Охота на взрослых самцов лося

с 1 сентября по 30 сентября

Охота на медведя бурого

с 21 марта по 10 июня
с 1 августа по 31 декабря

Охота на зайца, лисицу

с 15 сентября по 28 (29) февраля

Охота на волка

с 1 августа по 28 (29) февраля

Охота на песца

с 1 октября по 28 (29) февраля
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Охота на ондатру

с 15 октября по 28 (29) февраля

Охота на белку, горностая, куницу, с 15 октября по 28 (29) февраля
ласку,
норку
американскую,
росомаху
<*> Любительская и спортивная охота на волка, лисицу осуществляется в
сроки охоты на пушных животных, а также при осуществлении охоты на
любой вид охотничьих животных при наличии разрешения на добычу
охотничьих ресурсов, в сведениях о добываемых охотничьих ресурсах
которого указаны волк, лисица соответственно.;
2. В пункте 2 раздела 4 после слова «использованным» дополнить
словами «(за исключением бурого медведя)»;
3. В пункте 5 раздела 4 после слов «волка» добавить слова «, лисицы»;
4. В пункте 7 раздела 4 после слов «волка» добавить слова «, лисицы».
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