
КОМ ИТЕТ ПРИРОДНЫ Х РЕСУРСОВ и э к о л о г и и  
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

от 10 марта 2020 года № 59-од г. Анадырь

О регулировании численности 
охотничьих ресурсов (волка) в 
Чукотском автономном округе

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О 
животном мире», Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 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 13 января 2011 года № 1 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о регулировании численности охотничьих 
ресурсов и его формы», в целях предотвращения угрозы для жизни и здоровья 
человека, руководствуясь Положением о Комитете,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Организовать проведение мероприятий по регулированию численности 
охотничьих ресурсов с соблюдением следующих условий и порядка:

Вид охотничьих ресурсов: волк.
Пол, возраст охотничьих ресурсов: независимо от пола и возраста.
Количество охотничьих ресурсов: не ограниченно.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих 

ресурсов: с 10 марта 2020 года по 1 сентября 2020 года.
Способ регулирования охоты: всеми способами, обеспечивающими быструю 

добычу животного.
Разрешенные орудия охоты: охотничье огнестрельное гладкоствольное

оружие, в том числе с длиной нарезной части не более 140 мм с использованием 
пулевых патронов; охотничье огнестрельное комбинированное (нарезное и 
гладкоствольное) оружие, в том числе со сменными и вкладными нарезными 
стволами, а также с использованием механических транспортных средств и 
летательных аппаратов, если в соответствующем разрешении на добычу охотничьих 
ресурсов указаны регистрационные номера конкретных транспортных средств, с 
использованием которых планируется осуществлять охоту, кроме ядов.



Территория: общедоступные охотничьи угодья Чукотского автономного 
округа.

Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих 
ресурсов: угроза возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, 
угроза нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их 
обитания.

2. Управлению охраны и использования животного мира (Фатин Л.В.) 
опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Чукотского автономного 
округа в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет» в течении двух 
рабочих дней с момента подписания.

3. Госохотинспекторам Управления охраны и использования животного мира 
обеспечить:

3.1. ознакомление охотников с настоящим приказом;
3.2. организацию осуществления мероприятий и контроль за их 

проведением;
3.3. предоставление в Управление охраны и использования животного мира 

в срок до 15 сентября 2020 года разрешений и корешков к ним с целью 
регулирования численности с отметками охотников о добытых охотничьих 
ресурсах, актов об изъятии охотничьих животных согласно приложению и 
фотоматериалов добытых охотничьих животных.

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

И.о. председателя Комитета А.В. Яковлев



Приложение
к приказу Комитета природных 
ресурсов и экологии Чукотского 
автономного округа 
от 10 марта 2020 года № 59 - од

АКТ,
подтверждающий факт добычи волка

« ____»_________________ 2 0  г.

(место составления акта)
Мы, нижеподписавшиеся:___________________________________________________

(перечисляются лица (ФИО, должность) подтверждающие факт добычи волка) 

настоящим актом подтверждаем, что «___» ______________20___г. охотником;

(Фамилия Имя Отчество охотника, серия и номер охотничьего билета)
на территории____________________________________________________________________

(место добычи (административный район, населенный пункт) название угодий общего пользования)

добыто__________________________________волка(ов), из них:
(кол-во прописью)

самцов взрослых 

самок взрослых_
(кол-во прописью)

(кол-во прописью)
волчат______________________________.

(кол-во прописью)
Отмечались ли у самки признаки течки: да, нет (подчеркнуть). 
Наличие зародышей у самки: да. нет (подчеркнуть).
Находился ли волк в стае или был одиночка (подчеркнуть). 
Сколько волков осталось в стае голов.

На шкуре в области головы проставлен маркером серия № охотбилета и дата добычи 
(дд.мм.гг.).

Акт составляется в 2 экземплярах: первый представляется в Управление по охране и 
использованию животного мира Комитета природных ресурсов и экологии Чукотского 
автономного округа, второй -  охотнику, добывшему волка.

1. /
(Фамилия Имя Отчество)

2. /
(подпись)

(Фамилия Имя Отчество) 
3. /

(подпись)

(Фамилия Имя Отчество) (подпись)

М.П. / /
(должность) (Ф.И.О) (подпись)

Примечание. Заполнение всех пунктов обязательно!


