











О внесении изменения в Указ Главы
Республики Марий Эл от 29 декабря 2020 г. № 254



1. Внести в Указ Главы Республики Марий Эл от  29  декабря 2020 г. № 254 «Об определении видов разрешенной охоты и ограничений осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Марий Эл, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения» (портал «Марий Эл официальная» ( "http://portal.mari.ru/pravo"portal.mari.ru/pravo), 30 декабря 2020 г., № 30122020020254; 30 августа 2021 г., № 30082021020042) следующее изменение:
приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Указу Главы
Республики Марий Эл
от  30 декабря 2020 г. № 254 
(в редакции Указа Главы 
Республики Марий Эл 
от« ___» октября 2021 г. № 222  )  



О Г Р А Н И Ч Е Н И Я

охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Марий Эл, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения




Вид охотничьего ресурса
Сроки охоты
Копытные животные
1.
Кабан:


все половозрастные группы      

с 1 августа по 28 (29) февраля

Медведь бурый
2.
Бурый медведь


все половозрастные группы
с третьей субботы августа 
по 30 ноября
Пернатая дичь
3.
Водоплавающая дичь (селезни уток1, гуси, за исключением серых гусей):
Зона 1 (Горномарийский, Звениговский, Килемарский, Медведевский, Юринский муниципальные районы Республики Марий Эл)

Зона 2 (Волжский, Куженерский, Мари-Турекский, Моркинский, Новоторъяльский, Оршанский, Параньгинский, Сернурский, Советский муниципальные районы Республики Марий Эл)
с третьей пятницы апреля, 
в течение 10 календарных дней;





с третьей субботы апреля, 
в течение 10 календарных дней
4.
Боровая дичь (глухарь, тетерев, вальдшнеп):
Зона 1 (Горномарийский, Звениговский, Килемарский, Медведевский, Юринский муниципальные районы Республики Марий Эл)
Зона 2 (Волжский, Куженерский, Мари-Турекский, Моркинский, Новоторъяльский, Оршанский Параньгинский, Сернурский, Советский муниципальные районы Республики Марий Эл)
с третьей пятницы апреля, 
в течение 10 календарных дней;




с третьей субботы апреля, 
в течение 10 календарных дней
5.
Водоплавающая дичь2, болотно-луговая дичь3, полевая и степная дичь4,  серая цапля, чайки, сорока, грач, дрозды
с третьей субботы августа 
по 22 ноября
6.
Боровая дичь5
с третьей субботы августа          
по 22 декабря
7.
Серая ворона
с третьей субботы августа          
по 28 (29) февраля
Пушные звери
8.
Ондатра
с 15 октября по 28 (29) февраля
9.
Белка, горностай, куница лесная, ласка, норка американская, росомаха, рысь, хорь лесной
с 1 ноября     
по 28 (29) февраля
10.
Одичавшие собаки, одичавшие кошки
с третьей субботы августа          
по 28 (29) февраля

_________________________
1 Охота на селезней уток из укрытия с использованием живых подсадных (манных) уток осуществляется в период с 1 по 30 апреля.
2 Охота на водоплавающую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями осуществляется в период со  второй субботы августа по 31 декабря.
3 Охота на болотно-луговую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями осуществляется в период с 25 июля                   по 25 ноября.
4 Охота на степную и полевую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями осуществляется в период с 5 августа 
по 5 января.
5 Охота на боровую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями осуществляется в период с 5 августа по 5 января.

Иные требования к осуществлению охоты, не указанные 
в настоящих ограничениях охоты, регулируются Правилами охоты, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24 июля 2020 г. № 477.


____________

