
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и экологии 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ»

П Р И К А З
поселок Жудерский

17 сентября 2018 г. №  / ^ /

О проведении осенне-зимнего 
сезона охоты 27Л0.2018- 28.02.2019 г.

На основании раздела 7,8 статьи 5 Федерального закона от 24.04Л 995 N 52-ФЗ 
"О животном мире" и в соответствии с пунктом в) части 1.1, статьи 31 
Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", в целях осуществления охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов на территории ФГБУ Национальный парк «Орловское полесье»

приказываю:

1. Определить территорию, на которой разрешается осуществление охоты в 
сезон 2018-2019 г. г. в следующих границах:

- северная- от н.п. Льгов по автодороге до пересечения с дорогой «Хотынец- 
Знаменское»;

- западная -  от н.п. Льгов по пойме реки Вытебеть вверх по течению до впадения 
ручья Раковка в реку Вытебеть. Далее вверх по течению ручья Раковка до н.п. 
Хотимль-Кузьменково.

- южная -  от н.п. Хотимль-Кукзьменково, огибая административные границы 
населенного пункта Хотимль -  Кузьменково с южной стороны до грунтовой 
дороге направления н.п. Хотимль-Кузьменково -  н.п. Ключевая, далее по 
грунтовой дороге направления н.п. Хотимль-Кузьменково -  н.п. Ключевая до 
асфальтированной дороге направления н.п. Алехино - н.п. Хотынец, далее по 
асфальтированной дороге до н.п. Хотынец;

- восточная -  огибая административные границы н.п. п.г.т Хотынец далее на 
восток от н.п. п.г.т Хотынец по грунтовой дороге (называемой свинак) 6км 
направление п.г.т Хотынец- н.п. Большие Рябинки, далее по грунтовой дороге 
на север до н.п. Гуюкин Луг, далее от н.п. Гуюкин Луг Зкм. на восток до ручья 
Орлик, далее на северо-запад 10 км, по административной границе 
Национального парка до асфальтируемой дороге Хотынец-Знаменка, далее по 
асфальтированной автодороге до поворота на н.п. Льгов.



2. Определить виды разрешенной охоты в охотничьих угодьях на территории 
ФГБУ Национальный парк "Орловское полесье":

-любительская и спортивная охота.

3. Определить параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на 
территории ФГБУ Национальный парк "Орловское полесье":

- днями охоты являются четверг, пятница, суббота и воскресенье, дни отдыха 
понедельник, вторник и среда;

- охота разрешается с 7:00 до 18:00 (в светлое время суток)

- норма допустимой добычи охотничьих ресурсов на одного охотника за 
день охоты:

заяц-русак - 1 особь в день, не более 5 особей в сезон;

- нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отнош ении которых не 
устанавливается лимит добычи:

лисица -  без ограничений;

енотовидная собака -  без ограничений.

4. Определить способы охоты: с подхода, из засады, с манком, загоном, с 
ловчими птицами, с подъезда на гужевом транспорте, с собаками охотничьих 
пород.

При охоте на пушную дичь в осенне-зимнем сезоне охоты запрещается 
использование ногозахватывающих удерживающих капканов, применение 
петель.

Запрещено применение любых световых устройств, тепловизоров, приборов 
ночного видения для добычи пушных животных. Во время охоты запрещается 
разрушение и раскопка постоянных выводковых убежищ пушных животных.

5. Определить сроки охоты с 27 октября 2018 года по 28 февраля 2019года. 

сроки установленные охоты на зайца с 27.10.2018г. по 31.01.2019г. 

сроки установленные охоты на лисицу с 27.10.2018г. по 28.02.2019г.

6. Заместителю директора по охране окружающей среды Вышегородских Н.В. 
обеспечить выдачу и учет бланков строгой отчетности, выдаваемых охотникам,



контроль за их оборотом и своевременной сдачей, контроль за соблюдением 
правил осуществления охоты.

7. Назначить ответственного за выдачу разрешений на добычу пушных 
животных и путевок (договоров на право охоты, рыбной ловли, отдыха) 
начальника отдела охраны Кондакова О.А.

- дни выдачи разрешений вторник, четверг, время выдачи с 9:00-17:00.

- стоимость разрешения на добычу пушных животных 1000 рублей 00 копеек, 
госпошлина за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира 
650 рублей 00 копеек.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор \yf ( О. М. Пригоряну

С приказом ознакомлены 

« » октябрь 2017г.

Вышегородских Н. В.

Штанов В. М.

Лагутин С. Н.

Абадонова М. Н 

Трошин Н. Н.

Добычин В. Н 

Копанев А. А.

Егорушин А. И.

Водичев В. В.

Биджаев К. Г.

Колтунова Е. И.

Кондаков О.А.




