
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

от 06 сентября 2021 г. № 287-од

О проведении жеребьевки по распределению 
лимитируемых охотничьих ресурсов (корякский 
снежный баран) среди охотников из числа 
малочисленных народов для осуществления 
охоты в целях обеспечения ведения 
традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности в 
общедоступных охотничьих угодьях 
Анадырского района Чукотского автономного 
округа в сезон охоты 2021-2022 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», законом Чукотского автономного 
округа от 28 октября 2011 года № 107-03 «О регулировании отдельных вопросов в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Чукотского 
автономного округа», Постановлением Правительства Чукотского автономного 
округа от 01 апреля 2020 года № 146 «Об утверждении структуры, предельной 
штатной численности и Положения о Департаменте природных ресурсов и экологии 
Чукотского автономного округа»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рекомендуемую форму заявления на участие в жеребьевке по 
распределению лимитируемых охотничьих ресурсов (корякский снежный баран) 
среди охотников из числа малочисленных народов для осуществления охоты в целях 
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности в общедоступных охотничьих угодьях Анадырского 
района Чукотского автономного округа (далее - заявление) согласно приложению к 
настоящему приказу.



2. Назначить дату:
1) окончания приема заявлений 10.09.2021 года 12:00 часов по местному 

времени;
2) проведения жеребьевки 10.09.2021 года в 15:00 по местному времени.
3. Определить местом проведения жеребьевки - Департамент сельского 

хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа расположенный по 
адресу: г. Анадырь, ул. Отке д. 4, актовый зал на 2-ом этаже.

4. Заявки физическими лицами могут предоставляться:
1) лично (г. Анадырь, ул. Отке 26, кабинет 21);
2) при обращении через электронную почту, заявления о допуске к участию в 

жеребьевке должны быть подписаны заявителем, отсканированы и направлены в 
адрес электронной почты (e-mail: uprohotchao@yandex.ru).

5. Установить, что к участию в жеребьевке не допускаются физические 
лица (охотники) в случаях, если:

1) заявление содержит недостоверные сведения;
2) заявителем подано более одного заявления для участия в жеребьевке или 

на добычу более одной особи корякского снежного барана;
3) заявление подано после окончания приема заявлений;
4) текст заявления написан не разборчиво.
5) не являются представителями коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Уведомление об отказе в допуске к участию в жеребьевке направляются 

заявителю в день получения заявления и его регистрации в журнале поступающих 
документов.

6. Управлению охраны и использования животного мира Департамента 
(Фатин А.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление 
охраны и использования животного мира Департамента (Фатин А.В.).

И.о. начальника Департамента Н.П. Ильчишин

mailto:uprohotchao@yandex.ru


Приложение к приказу
Департамента природных ресурсов и экологии 
Чукотского автономного округа
от «06» сентября 2021 № 287-од

в Департамент природных ресурсов и экологии 
Чукотского автономного округа (Управление 
охраны и использования животного мира)

от__________________________________________
фамилия, имя, отчество заявителя (полностью)

адрес места жительства:________________________

контактный телефон:___________________________

охотничий билет:
серия_________ номер_________________________
кем и когда выдан_____________________________

Заявление
на участие в жеребьевке по распределению лимитируемых охотничьих ресурсов 

(корякский снежный баран) среди охотников из числа малочисленных народов для 
осуществления охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности в общедоступных 
охотничьих угодьях Анадырского района Чукотского автономного округа

Для осуществления охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности в общедоступных 
охотничьих угодьях Анадырского района Чукотского автономного округа прошу 
допустить меня к участию в жеребьевке по распределению права на получение 
разрешения на добычу одной особи корякского снежного барана.

Предполагаемые сроки охоты: с «___»_________20___г. по «____»_________20____г.

Предполагаемые орудия и способы охоты:____________________________________
(модель, калибр, номер оружия)

Предполагаемое место охоты (наименование муниципального района, в котором 
расположены общедоступные охотничьи угодья):___________________________ район.

С момента размещения на официальном сайте www.chukotka.org в разделе 
«Информация для охотников» с информацией об итогах жеребьевки (протокола 
заседания комиссии) уведомлен. Достоверность и полноту сведений подтверждаю, на 
обработку своих персональных данных согласен:
«____» _____________20____г. _______________ _______________________

дата подпись расшифровка подписи

http://www.chukotka.org

