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Ф внесении изменений в
поотановление главь1 админисщ ации
-[ипецкой обпасти

от

1

авцста2012 годам 30в

<Фб определении видов
разре!пенной охоть1 и параметров
осуществления охоть1
в закрепленнь1х и общедоступнь|х

охотничьих угодьях)

|[о результатам проведенного мониторинга
нормативнь]х правовь!х
актов главь1 админис1рацци -)-{ипецкой о6ласти,
в целях сохра1{91!ия
охотничьих ресурсов, Ё|0 основании письма
9правления Федера.ттьл.той
службьл по надзо!}--в-оФере природошользования
шо

марта 2016 года

-|{ипецкой области о'г 1
733 поота.''.''".'
постановление т'лавь| админиотр ации [ипецкой
об.:тасти от

ф

Бнести в
1 августа 2012 года .}'[э 308 (об определе'",
!".'в ра.}ре1шенной охоть1 и
парамещов осуществления охоть| в закрепленнь1х
|| общедоступн]'1х
охотничьих угодьях)> (<-|{ипецкая газета)),
2012, 10
ноября,
28 декабря,2013, 11 декабря, 20|4, 2|''р',,
2015,1 '"ц..']т6
апреля)
изменения:
в приложении 2 к постанов'{ени!о:

следу}ош1ие

в

пункте 1.1. слова ((с 1 июня г1о 31
декабря> заменить с]|овами
<<с 1 иголя по 31

декабря>>' слова <<с 1 октября по 31 января)
3аменить словами
<с 1 октября по 15 январл>;
пункт 2.1. изложить в следу}ощей
редакции:
<<2.|. €роки охоть| на пу1шньтх
зверей:

3аяц-русак, енотовидная ообака, лису1ца,

от{датра, водяная 11о.}те|}ка'
норка американская' куница (лесная, каменная),
бобр евроглейский,

горностай, хорь лесной, ласка с 1 ноября
по 31 января.>;
а!заш первьтй пункта 3'1. изложить
в следу}ощей редакции:
к3.1. €роки весенней охоть1 на водоплаватощу}о'
боровуто дичь и
ворону серу}о:);
абзац первьтй шункта 3.3. изложить
в следу1ощей редакции:

(3.3. €роки

Ф)(Ф]Б1

на борову!о, отепну}о' полеву!о' болотно_луговук)

водоплава}ощу1о дичь и ворону серу|о:>
в пункте 4.2.:

в абзаце восьмом слова (в 3оне охрань1 охотничьих ресурсов,
расположеннь1х в общедоотупнь1х охотничьих угодьях в следу}ош{их
щаницах:) заменить словами ((в зонах охрань1 охотничьих ресурсов' границь|
которь1х установлень1 поотановлением админиотрации /{ипецкой области
от 18 января 2016 года }|"р 5 (об утвер)кдении схемь1 ра3мещения'
иопользова1]ия и охрань1 охотничьих угодий на территории .[{ипецкой
области.>;
абзацьт девятьтй _ щидцать второй г{ризнать утратив1дими о\4лу.

}1.

о.штавн админисщации
.[1ипецкой области
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