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Министерство природных ресурсов и экологии Омской области информирует
любителей охоты о возможности получить разрешения на добычу пернатой и пушной
дичи в сезоне 2016-2017 годов.

  

В соответствии с  Указом Губернатора Омской области от 31.07.2015 № 134 (с
изменениями от 17.08.2016) (приложение) в предстоящем сезоне
будут действовать следующие сроки охоты:

  

- болотно-луговая, степная и полевая птица с 27 августа 2016 года по 15 ноября 2016
года ( с собаками с 5 августа 2016 года);
- тетерев, рябчик с 27 августа 2016 года по 28 февраля 2017 года (с собаками с 5 по 26 
августа 2016 года);
- глухарь с 15 ноября 2016 года по 28 февраля 2017 года;
- водоплавающая птица с 27 августа 2016 года  по 15 ноября 2016 года и весной с 29
апреля 2017 года по 8 мая 2017 года;
- собака енотовидная с 27 августа 2016 года по 28 февраля 2017 года;
- белка с 15 октября 2016 года по 28 февраля 2017 года;
- лиса, заяц с 1 октября 2016 года по 28 февраля  2017 года (с собаками с 1 по  сентября
2016 года);
- волк, корсак с 1 октября 2016 года по 28 февраля 2017 года (с собаками с 15 по 30
сентября 2016 года);
- куница, норка с 1 ноября 2016 года по 28 февраля 2017 года;
- ондатра с 1 октября 2016 года по 1 апреля 2017 года;
- бобр с 1 октября 2016 года по 28 февраля 2017 года.
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Как и в прошлом охотничьем сезоне разрешение на добычу пернатой дичи выдается в
том числе и на весенний сезон охоты 2017 года. В то же время Министерство просит
охотников отнестись с пониманием к возможным ограничениям сроков весенней охоты
2017 года, вопрос о введении которых может быть рассмотрен в связи с
неблагоприятными погодно-климатическими условиями предстоящей зимы или угрозой
возникновения чрезвычайных ситуаций весной 2017 года.

  

Обращаем внимание охотников на внесение изменений в нормы допустимой добычи
охотничьих ресурсов, утвержденные Приказом Министерства от 04.04.2011 № 4 . В
связи с этим, напоминаем о необходимости своевременного указания в разрешении на
добычу сведений о добытой дичи и предупреждаем об административной
ответственности за нарушение требований пунктов 3.7 и 4 Правил охоты, утвержденных
приказом Минприроды РФ от 16.11.2010 № 512.

  

По-прежнему для получения разрешения на добычу необходимо оплатить
государственную пошлину в размере 650 рублей и, при необходимости, сбор за
пользование объектами животного мира по ставкам, установленным Налоговым
кодексом РФ за голову тетерева 20 рублей, глухаря 100 рублей, бобра и куницы по 60
рублей.

  

Выдача разрешений осуществляется в будние дни с 8-30 до 17-45 час, в пятницу с 8-30
до 16-30 час  в Министерстве по адресу г. Омск, ул. Куйбышева, д. 63, каб. 103а, 304,
305.

  

Адреса и режим работы пунктов выдачи разрешений в муниципальных районах
размещены в разделе  «Информация для охотника»

  

Кроме того, получить разрешение можно, обратившись в любой филиал КУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг», с режимом работы которых можно ознакомиться на сайте  мфц-омск.рф/ru/  и
на сайте Министерства в разделе 
«Информация для охотника»
.

 2 / 2

http://mpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/news/2016/08/19/1471580378865/PageContent/0/body_files/file0/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%204%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.doc
http://mpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/pravaya-kolonka/info-dly-oxotnika/Pamyatka_razreshenia.html
http://xn----ttbebjtrq.xn--p1ai/ru/
http://mpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/pravaya-kolonka/info-dly-oxotnika.html

