УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
18.03.2021 № 107
Великий Новгород
О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области
от 19.09.2012 № 290
1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области
от 19.09.2012 № 290 «Об определении видов разрешенной охоты и
параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории
Новгородской области, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения»:
1.1. Изложить преамбулу в редакции:
«В соответствии с частью 5 статьи 23, пунктом 4 части 1 статьи 33
Федерального закона от 24 июля 2009 года № 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 24 июля 2020 года № 477, в целях обеспечения
сохранения охотничьих ресурсов и их рационального использования:»;
1.2. В Параметрах осуществления охоты в охотничьих угодьях на
территории Новгородской области, за исключением особо охраняемых
природных территорий федерального значения, определенных названным
указом:
1.2.1. Изложить пункты 1, 2 в редакции:
«1. Сроки любительской и спортивной охоты:
1.1. На копытных животных:
1.1.1. Лось:
все половозрастные группы – с 01 октября по 31 декабря;
взрослые самцы – с 01 сентября по 30 сентября;
1.1.2. Кабан:
все половозрастные группы – с 01 июня по 28 (29) февраля;
1.2. На медведя бурого:
зн
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с 01 апреля по 31 мая;
с 01 августа по 31 декабря;
1.3. На волка – с 15 сентября по 28 (29) февраля;
1.4. На пушных животных:
белка, горностай, куница (лесная), ласка, норка (американская), рысь,
хорь (лесной), ондатра – с 15 октября по 28 (29) февраля;
1.5. На боровую, степную и полевую, болотно-луговую, водоплавающую дичь (далее пернатая дичь):
1.5.1. На пернатую дичь в весенний период продолжительностью
10 календарных дней:
в южной зоне Новгородской области: Волотовский, Солецкий
муниципальные округа Новгородской области, Шимский муниципальный
район – со второй субботы апреля;
в центральной зоне Новгородской области: Батецкий, Демянский,
Крестецкий муниципальные районы, Марёвский муниципальный округ
Новгородской
области,
Новгородский,
Парфинский,
Поддорский,
Старорусский, Холмский муниципальные районы – с третьей субботы апреля;
в северной зоне Новгородской области: Боровичский, Валдайский,
Любытинский, Маловишерский, Мошенской, Окуловский, Пестовский
муниципальные районы, Хвойнинский муниципальный округ Новгородской
области, Чудовский муниципальный район – с четвертой субботы апреля;
1.5.2. На селезней уток с использованием живых подсадных (манных)
уток – со второй субботы апреля в течение 30 календарных дней;
1.5.3. На пернатую дичь в летне-осенний и осенне-зимний периоды:
на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь –
с третьей субботы августа в течение единого непрерывного срока
90 календарных дней;
на боровую дичь – с третьей субботы августа в течение единого
непрерывного срока по 28 (29) февраля;
1.5.4. На пернатую дичь с подружейными собаками (островные и
континентальные легавые собаки, ретриверы, спаниели), имеющими справку
или свидетельство о происхождении:
на болотно-луговую дичь – в период с 25 июля по 25 ноября;
на боровую, степную и полевую дичь – в период с 05 августа по
01 января;
на водоплавающую дичь – в период со второй субботы августа
по 25 ноября;
1.6. На копытных животных, бурого медведя и пушных животных с
метательным стрелковым оружием, не имеющим механизмов фиксации
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упругих элементов в напряженном состоянии (лук), – в соответствии со
сроками охоты, определенными настоящими Параметрами.
2. Установить следующие ограничения охоты:
2.1. В период с 01 апреля по 31 мая и с 01 августа по 30 сентября
запрещается коллективная охота загоном на бурого медведя (за исключением
случаев, когда коллективная охота осуществляется с вышек на высоте не
менее 2 метров над уровнем земли) и охота на бурого медведя с применением
собак охотничьих пород, за исключением добора раненых медведей;
2.2. В период с 01 июня по 30 сентября запрещается коллективная
охота загоном на кабанов (за исключением случаев, когда коллективная
охота осуществляется с вышек на высоте не менее 2 метров над уровнем
земли) и охота на кабанов с применением собак охотничьих пород, за
исключением добора раненых кабанов;
2.3. В период с 01 сентября по 30 сентября запрещается охота на
взрослых самцов лося с участием более 5 человек и охота на взрослых
самцов лося с применением собак охотничьих пород, за исключением добора
раненых самцов лося;
2.4. Запрещается использование петель при осуществлении охоты на
пушных животных и птиц на территории общедоступных охотничьих угодий
и закрепленных охотничьих угодий, за исключением охоты в целях
регулирования численности волка.
Использование петель при осуществлении охоты в целях
регулирования численности волка допускается способами, исключающими
причинение вреда другим объектам животного мира;
2.5. Охотник, осуществляющий охоту с использованием собак
охотничьих пород, обязан иметь при себе ветеринарный паспорт животного с
отметкой о ежегодно проводимых прививках от бешенства.»;
1.2.2. Исключить пункты 3, 4.
2. Разместить указ на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель
Губернатора
Новгородской области
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