
Региональная общественная организация «Ассоциация
охотников и рыболовов Республики Башкортостан»

(РОО «Ассоциация ОиР РБ»)

ПРИКАЗ

Об организации весенне-летней охоты
в охотничьих угодьях РОО «Ассоциация ОиР РБ» в 2014 году

г.Уфа

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009г. № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом
Минприроды России от 16.11.2010г. № 512 «Об охоте» и распоряжением
Президента Республики Башкортостан от 3.06.2013г. №150 «Об утверждении
видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих

угодьях Республики Башкортостан»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть с 1 апреля по 31 мая т.г. охоту на бурого медведя согласно

установленным на период 2013-2014г.г. квотам добычи охотресурсов в
Архангельском, Аскинском, Белокатайском, Белорецком, Гафурийском,
Караидельском, Мелеузовском, Нуримановском, Салаватском и Учалинском

охотхозяйствах Ассоциации.
2. Открыть с утренней зари 19 апреля по 28 апреля (включительно) т.г.

согласно утвержденным нормам добычи любительскую и спортивную
весеннюю охоту в охотничьих угодьях РОО «Ассоциация ОиР РБ» на следующие

виды пернатой дичи:
- на селезней уток из искусственного укрытия;
- на гусей из искусственного укрытия;
- на вальдшнепа на вечерней тяге;
- на самцов тетерева на току;
- на самцов глухаря на току.
В соответствии с «Правилами охоты» утвержденными приказом Минприроды

России от 16.11.2010г. №512 любительскую и спортивную охоту в
закрепленных за Ассоциацией охотничьих угодьях осуществлять при наличии
разрешения и путевки - договора на право добычи охотничьих ресурсов,
выдаваемым при наличии действующего государственного охотничьего билета (и
членского охотничьего билета для членов Ассоциации), а также разрешения на

хранение и ношение охотничьего оружия.
3. Руководителям районных отделений Ассоциации обеспечить регулировку

нагрузки на охотничьи угодья.

4. Запретить применение при весенней охоте на пернатую дичь электронных
манков, пневматического охотничьего оружия, охотничьего оружия с нарезным
стволом и гладкоствольного оружия, снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти
миллиметров и пулями.

5. Запретить добычу медведей, в возрасте менее одного года, самок с
медвежатами текущего года рождения.

6. Для отыскивания и подачи подранков дичи разрешить применение собак
легавых пород, ретриверов и спаниелей, записанных в членский
охотничий билет и прошедших перерегистрацию в текущем году. В
соответствии с Законом РФ "О ветеринарии", Ветеринарными правилами ВП
13.3.1103-96, утвержденными Департаментом ветеринарии МСХиП РФ 18.06.96
г., (раздел 3.1 «Профилактика инфекционных болезней», п. 13). Владельцам
охотничьих собак необходимо иметь при себе регистрационное удостоверение
(ветеринарный паспорт) на собаку с отметкой о вакцинации против бешенства,
произведенной не ранее мая 2013г.

7. Руководителям структурных подразделений РОО «Ассоциация ОиР РБ»:
а) ознакомить охотников с границами закрепленных охотугодий и участками зон

охраны охотничьих ресурсов;
б) провести инструктаж охотников по неукоснительному соблюдению правил

техники безопасности при обращении с охотничьим оружием и правил пожарной
безопасности при нахождении на базах и в охотугодьях;
в) подготовить к приему охотников имеющиеся охотничьи базы, остановочные
пункты, снабдив их необходимым инвентарем;
г) проводить во взаимодействии с госинспекторами охотуправления
Минэкологии РБ, сотрудниками МВД по РБ и сотрудниками МЧС по РБ
производственный охотничий контроль по соблюдению действующего
охотничьего законодательства.

8.Объявить рабочими днями 19, 20, 26 и 27 апреля 2014 года работникам
райотделений РОО «Ассоциация ОиР РБ» с последующим предоставлением

отгулов.
9.Отчет о добытой пернатой дичи предоставить по установленной форме до

30 мая 2014года в отдел охоты РОО «Ассоциация ОиР РБ».
10.При выдаче разрешений и путевок - договоров на охоту инструктировать

охотников о необходимости своевременно сообщать работникам охотничьих
хозяйств обо всех случаях обнаружения^ угодьях погибших диких животных,
или проявления животными симптомов бешенства диких псовых - лисицы,

енотовидной ^ •5>̂ Г̂ Р7>̂собаки- *шФ*$^Ш&^\
11 .Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Правления В.В. Чурилкин


