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20 сентября 2012 года N 164

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ И ПАРАМЕТРОВ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ 

НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Список изменяющих документов

(в ред. Указов Главы УР от 15.09.2014 N 275, от 29.08.2016 N 169)

В соответствии со статьей 12, частью 5 статьи 23, пунктом 4 части 1 статьи 33 Федерального закона 
от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", на основании Правил охоты, утвержденных 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 года N 
512, постановляю:

1. Определить виды разрешенной охоты и параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на 
территории Удмуртской Республики, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Президент 
Удмуртской Республики 

А. А. ВОЛКОВ
г. Ижевск
20 сентября 2012 года 
N 164

Приложение 
к Указу 

Президента 
Удмуртской Республики 

от 20 сентября 2012 г. N 164

ВИДЫ
РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ И ПАРАМЕТРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ 

В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Список изменяющих документов

(в ред. Указов Главы УР от 15.09.2014 N 275, от 29.08.2016 N 169)

1. Виды разрешенной охоты в охотничьих угодьях на территории Удмуртской Республики, за 
исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения: 

промысловая охота; 
любительская и спортивная охота;
охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
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деятельности;
охота^в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 
охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов; 
охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания.
2. Параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Удмуртской Республики, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения:
весенняя охота на пернатую (водоплавающую и боровую) дичь осуществляется с 25 апреля по 4 мая; 
промысловая, любительская и спортивная охота на лося (все половозрастные группы) 

осуществляется с 1 ноября по 31 декабря.
(в ред. Указа Главы УР от 15.09.2014 N 275)

Запрещается охота, за исключением осуществления охоты в целях регулирования численности 
охотничьих ресурсов, охоты в целях осуществления научно-исследовательской -деятельности, 
образовательной деятельности, в зонах нагонки и натаски собак охотничьих пород, которые определены в 
документах территориального охотустройства в отношении охотничьих угодий на территории Удмуртской 
Республики и (или) внутрихозяйственного охотустройства в отношении закрепленных охотничьих угодий на 
территории Удмуртской Республики.
(абзац введен Указом Главы УР от 29.08.2016 N 169)
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