
КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и  э к о л о г и и  
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

от 27 мая 2020 года

ПРИКАЗ

№ 147-од г. Анадырь

О регулировании численности охотничьих 
ресурсов 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,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести мероприятия по регулированию численности охотничьих 
ресурсов с соблюдением следующих условий порядка;

Вид охотничьих ресурсов: бурый медведь.
Пол, возраст охотничьих ресурсов: независимо от пола и возраста.
Количество охотничьих ресурсов: 30 особей.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих 

ресурсов: с 29 мая 2020 года по 30 августа 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.

Территория: прилегающая к населенным пунктам, а также места, массово 
посещаемые населением (рыбопромысловые участки, места отдыха и т.п.).



Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности 
охотничьих ресурсов: увеличение численности, появление бурых медведей на 
территории населенных пунктов, жалобы и обращения граждан, предотвращение 
угрозы для жизни и здоровья человека.

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

3. Госохотинспекторам Управления охраны и использования животного 
мира обеспечить:

3.1. ознакомления охотников с настоящим приказом;
3.2. организацию осуществления мероприятий и контроль за их проведением;
3.3. предоставление в Управление охраны и использования животного мира 

Комитета природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа в срок до 
20 сентября 2020 года разрешений и корешков к ним с целью регулирования 
численности с отметками охотников о добытых охотничьих ресурсах, актов об 
изъятии охотничьих животных и фотоматериалов сожжении 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


