
 

 

                      
 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2693 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

С.Е.Донскому о сроках охоты для Мурманской области 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Министру природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е.Донскому о сроках охоты для 

Мурманской области (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Министру природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации С.Е.Донскому. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 11 февраля 2016 г. № 2693 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы к Министру природных ресурсов  

и экологии Российской Федерации С.Е.Донскому  

о сроках охоты для Мурманской области 

 

 

Проведенный анализ сроков охоты для Мурманской области, указанных в 

действующих Правилах охоты, утвержденных приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации 16.11.2010 № 512, показал 

неэффективность их применения с целью охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира, поскольку в суровых климатических условиях Крайнего 



 
 

 

Севера онтогенез животных отличается от биологии развития животных в южных 

регионах Российской Федерации. 

Учитывая мнение научных сообществ, представителей заповедников и 

охотников Мурманской области, а также особенности развития охотничьих ресурсов в 

климатических условиях Крайнего Севера, просим Вас внести изменения в сроки охоты 

для Мурманской области. 

Предлагаемые сроки охоты на охотничьи ресурсы на территории Мурманской 

области: 

летне-осенняя и осенне-зимняя охота на водоплавающую, болотно-луговую, 

полевую, степную дичь – со второй субботы сентября по 30 ноября; 

летне-осенняя и осенне-зимняя охота на боровую дичь – со второй субботы 

сентября по 28 (29) февраля; 

охота на дикого северного оленя (все половозрастные группы), за исключением 

западной популяции дикого северного оленя, горно-тундровая форма – с 1 ноября 

по 15 января; 

охота на ондатру, песца – с 1 октября по 28 (29) февраля; 

охота на болотно-луговую дичь с подружейными собаками без охотничьего 

огнестрельного и (или) пневматического оружия – с 15 августа по 30 августа; 

охота на болотно-луговую дичь с подружейными собаками – с 1 сентября 

по 30 ноября; 

охота на полевую и степную дичь с подружейными собаками без охотничьего 

огнестрельного и (или) пневматического оружия – с 15 августа по 30 августа; 

охота на боровую, полевую и степную дичь с подружейными собаками – 

с 1 сентября по 31 декабря; 

охота на водоплавающую дичь с собаками охотничьих пород без охотничьего 

огнестрельного и (или) пневматического оружия – с 1 сентября до второй субботы 

сентября; 

охота на пернатую дичь с ловчими птицами – с 1 сентября по 31 декабря. 


