ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2012 года N 319-ПГ
О видах разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты в охотничьих
угодьях Московской области
(с изменениями на 22 декабря 2017 года)
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Губернатора Московской области от 22 декабря 2017 года
N 578-ПГ (Официальный сайт Правительства Московской области
www.mosreg.ru, 10.01.2018).
____________________________________________________________________
В соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона от 24.07.2009 N
209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16.11.2010 N 512 "Об утверждении Правил охоты"
постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
Перечень видов разрешенной охоты в охотничьих угодьях Московской
области;
Параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях Московской
области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ежедневные новости.
Подмосковье".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Московской области Барсукова
В.Н.
Губернатор
Московской области
С.К.Шойгу

Перечень видов разрешенной охоты в

охотничьих угодьях Московской области
УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Московской области
от 31.10.2012 N 319-ПГ
1. Любительская и спортивная охота.
2. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности.
3. Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.
4. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих
ресурсов.
5. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в
полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

Параметры осуществления охоты в
охотничьих угодьях Московской области
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Московской области
от 31.10.2012 N 319-ПГ
(В редакции, введенной в действие
с 11 января 2018 года
постановлением Губернатора
Московской области
от 22 декабря 2017 года N 578-ПГ. См. предыдущую редакцию)

Параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях Московской области
1. Параметры осуществления любительской и спортивной охоты на
боровую и водоплавающую дичь в период весенней охоты:
1.1. Осуществляется со второй субботы апреля в течение 10 (десяти)
календарных дней.

1.2. Разрешаются следующие способы охоты:
на токующих самцов глухарей на току;
на токующих самцов тетеревов из искусственного укрытия;
на вальдшнепов на вечерней тяге;
на селезней уток из искусственного укрытия с подсадной уткой;
на гусей из искусственного укрытия.
2. Параметры осуществления любительской и спортивной охоты в период
летне-осенней и зимней охоты:
2.1. Охота на ворон, грачей, соек и дроздов-рябинников осуществляется в
сроки охоты на боровую, степную и полевую, болотно-луговую,
водоплавающую дичь, установленные Правилами охоты, утвержденными
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16.11.2010 N 512.
2.2. Охота на взрослых самцов лося с 1 сентября по 30 сентября
разрешается только из засады или с подхода, с манком (на вабу).
2.3. Охота на кабана с 1 июня по 1 ноября разрешается только из засады
(засидки), стрелковой вышки, с подхода. Охота загоном, нагоном, а также с
применением собак охотничьих пород не разрешается, за исключением
добора раненых кабанов.
2.4. При осуществлении охоты на кабанов из засады (засидки) или со
стрелковой вышки охотник должен иметь при себе разрешение на добычу
кабана, выданное на его имя.
2.5. Осуществление коллективной охоты допускается только в светлое
время суток.

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"

