
П Р И К А З
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 13 января 2011 г. № 1
Об утверждении Порядка принятия решения 

о регулировании численности охотничьих ресурсов и его формы

Зарегистрирован Минюстом России 16 февраля 2011 г. 
Регистрационный №  19857

В целях реализации статей 16,48, пункта 3 статьи 32 Федерального зако
на от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ “Об охоте и о сохранении охотничьих ресур
сов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 
№ 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441, 6450; 2010, № 23, ст. 2793; Российская газета, 
2010, № 296) и в соответствии с пунктом 5.2.38 Положения о Министерстве 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного по
становлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 404 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 22, ст. 2581; 
№ 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 33, ст. 4088; 
№ 34, ст. 4192; № 49, ст. 5976; 2010, № 5, ст. 538; № 10, ст. 1094; № 14, 
ст. 1656; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251, 4268; № 38, ст. 4835), приказываю:

Утвердить:
Порядок принятия решения о регулировании численности охотничь

их ресурсов согласно приложению 1;
форму решения о регулировании численности охотничьих ресурсов 

согласно приложению 2.
Врио Министра С.Р. Леви
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Приложение 1

П О Р Я Д О К
принятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения о 
регулировании численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях и 
на иных территориях, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов 
(далее — решение о регулировании численности).

2. Решение о регулировании численности принимается органами го
сударственной власти (далее — уполномоченные органы):

на особо охраняемых природных территориях федерального значения — 
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;

в охотничьих угодьях и на иных территориях, являющихся средой 
обитания охотничьих ресурсов, — органами государственной власти субъ
ектов Российской Федерации1.

3. Решение о регулировании численности принимается в письменном 
виде за подписью руководителя уполномоченного органа по утвержден
ной форме.

4. Основанием для принятия решения о регулировании численности 
охотничьих ресурсов является превышение показателей максимальной 
численности охотничьих ресурсов (особей на 1000 га охотничьих угодий), 
установленных приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 30 апреля 2010 г. № 138 “Об утверждении нор
мативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов числен
ности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях” (зарегистрирован в Ми
нистерстве юстиции Российской Федерации 18 июня 2010 г., регистраци
онный № 17603), и (или) угроза возникновения и распространения болез
ней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам 
животного мира и среде их обитания.

5. Решение о регулировании численности принимается на основе 
данных о численности охотничьих ресурсов, об их размещении в охот
ничьих угодьях и на иных территориях, являющихся средой обитания 
охотничьих ресурсов, о динамике их состояния и других данных государ
ственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, доку
ментированной информации, содержащейся в государственном охотхо- 
зяйственном реестре, данных федерального государственного статистиче
ского наблюдения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов2.

6. Уполномоченные органы анализируют поступающие данные, ука
занные в пункте 5 настоящего Порядка, и при выявлении превышения 
показателей максимальной численности охотничьих ресурсов в течение 
тридцати календарных дней принимают решение о регулировании чис
ленности.

В случае возникновения угрозы и распространения болезней охот
ничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам живот
ного мира и среде их обитания полученные данные в течение трех рабочих 
дней после их поступления анализируются и принимается решение о ре
гулировании численности.

7. В решении о регулировании численности должны содержаться све
дения о видах, поле, возрасте охотничьих ресурсов, численность которых 
регулируется, сроках и способах такого регулирования, об орудиях охоты,

1 Часть 2 статьи 48 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ “Об охоте и о со
хранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, 
ст. 3735; № 52, ст. 6441, 6450; 2010, № 23, ст. 2793; Российская газета, 2010, № 296) (далее — 
Федеральный закон № 209-ФЗ).

2Часть 3 статьи 48 Федерального закона № 209-ФЗ.
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применяемых при регулировании численности охотничьих ресурсов1, а так
же сведения об органе государственной власти, принявшем решение о регу
лировании численности, о причинах, вызвавших необходимость регулирова
ния численности охотничьих ресурсов, об охотничьих угодьях или иных тер
риториях, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов, на которых 
осуществляется регулирование численности охотничьих ресурсов.

8. В течение двух рабочих дней с момента принятия реш ения о регу
лировании численности информация о принятии такого реш ения для все
общего доступа размещается в сети Интернет на официальном сайте орга
на государственной власти, принявшего решение о регулировании чис
ленности.

Приложение 2

Форма решения о регулировании численности охотничьих ресурсов

(наименование органа государственной власти)

(вид акта)

о т ___________ № _________
о регулировании численности 

охотничьих ресурсов

Вид охотничьих ресурсов_______________________________________________
Пол, возраст охотничьих ресурсов_______________________________________
Количество охотничьих ресурсов________________________________________

Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничь
их ресурсов: с “__” ___________ 20___г. по “___” ___________ 20___г.
Способ регулирования_________________________________________________
Разрешенные орудия охоты _____________________________________________
Территория____________________________________________________________

(указываются территории, являющиеся средой обитания

охотничьих ресурсов, где должно осуществляться регулирование численности) 
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охот
ничьих ресурсов _______________________________________________________

(наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

^Часть 2 статьи 48 Федерального закона № 209-ФЗ.
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