Постановление Правительства Саратовской области от 11 января 2012 г. N 5-П
"Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов
 и норм пропускной способности охотничьих угодий на территории 
Саратовской области"
ГАРАНТ:
Об охотничьих ресурсах на территории Саратовской области см. Закон Саратовской области от 29 июля 2010 г. N 125-ЗСО
Об утверждении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях Саратовской области см. постановление Губернатора Саратовской области от 8 сентября 2017 г. N 245 
Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Саратовской области, за исключением лимитов и квот добычи в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2013 г. до 1 августа 2014 г. см. постановление Губернатора Саратовской области от 25 сентября 2013 г. N 375 
В соответствии с Федеральным законом "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и на основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области постановляет:
1. Утвердить:
нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов на территории Саратовской области согласно приложению N 1;
нормы пропускной способности охотничьих угодий на территории Саратовской области согласно приложению N 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор - первый заместитель
 Председателя Правительства области
А.Г.Бабнчев

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Саратовской области от 2 августа 2012 г. N 448-П в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 1
к постановлению Правительства Саратовской области
от 11 января 2012 г. N 5-П

Нормы
допустимой добычи охотничьих ресурсов на территории Саратовской области

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов на территории Саратовской области при осуществлении любительской и спортивной охоты
Наименование охотничьего ресурса
Нормы допустимой добычи за день охоты (особей)
Нормы допустимой добычи за сезон охоты (особей)

общедоступные охотничьи угодья
закрепленные охотничьи угодья
общедоступные охотничьи угодья
закрепленные охотничьи угодья
Куницы (лесная, каменная)
-
-
не более 2
не более 2
Горностай (правобережная популяция)
-
-
не более 2
не более 6
Хорь лесной
-
-
не более 2
не более 6
Норка американская
-
-
не более 2
не более 6
Заяц-русак
не более 2
не более 4
не более 10
не более 20
Бобр
-
-
не более 2
не более 2
Ондатра
-
-
не более 10
не более 30
Серая куропатка
не более 4
не более 8
-
-
Перепел
не более 12
не более 24
-
-
Вальдшнеп (в период весенней охоты)
не более 6
не более 12
-
-
Гуси (в период весенней охоты)
не более 3
не более 6
-
-
Селезни уток (в период весенней охоты)
не более 5
не более 10
-
-
Сурок степной
-
-
не более 4
не более 4

Для остальных охотничьих ресурсов нормы допустимой добычи при осуществлении любительской и спортивной охоты не устанавливаются.
Под нормой допустимой добычи охотничьих ресурсов понимается предельно допустимое количество особей какого-либо охотничьего ресурса, которое может добыть один охотник за один день или за один сезон охоты в одном охотничьем угодье (охотничьем хозяйстве) или его части (егерском обходе, охотхозяйственном участке, урочище и т.п.).
Для других видов охоты нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов определяются по следующей формуле:

                               Сп
                          Н = ─────, где
                               Ох

Сп - планируемый объем добычи охотничьего ресурса в особях;
Ох - количество  охотников,  привлекаемых к  осуществлению  данного  вида
     охоты.

Настоящие нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов не применяются при охоте на пернатую дичь, находящуюся в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственные соглашения или обладающих правом долгосрочного пользования животным миром, которое у них возникло на основании долгосрочной лицензии на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов до дня вступления в силу Федерального закона "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Приложение N 2
к постановлению Правительства Саратовской области
от 11 января 2012 г. N 5-П

Нормы
пропускной способности охотничьих угодий на территории Саратовской области

I. Территориальная пропускная способность

Под территориальной пропускной способностью понимается количество охотников, которые могут охотиться на территории конкретного охотничьего угодья (охотничьего хозяйства) или его части (егерского обхода, охотхозяйственного участка, урочища и т.п.) в одно и то же время без нарушения принципов рационального пользования угодьями и правил безопасности при охоте.
При расчете территориальной пропускной способности юридические лица, индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные соглашения или обладающие правом долгосрочного пользования животным миром, которое у них возникло на основании долгосрочной лицензии на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов до дня вступления в силу Федерального закона "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", могут объединить площади закрепленных за ними обособленных охотничьих угодий, расположенных в границах одного муниципального района, в одно охотничье угодье.
Все площади общедоступных охотничьих угодий, расположенных в границах одного муниципального района, объединяются в одно охотничье угодье независимо от их обособленности.
Максимально допустимые нормы нагрузки охотников на единицу площади охотничьих угодий на территории Саратовской области

Группа видов охотничьих ресурсов
Вид охоты
Максимально допустимая норма нагрузки (количество охотников/единица площади)
Пернатая дичь (в период весенней охоты)
любительская и спортивная
1 человек/100 га
Пернатая дичь (в период летне-осенней охоты)
любительская и спортивная
1 человек/60 га
Группа пушных зверей: заяц-русак, лисица, корсак, енотовидная собака
любительская и спортивная
1 человек/200 га

Для других видов охотничьих ресурсов, а также для других видов охоты максимально допустимые нормы нагрузки охотников на единицу площади охотничьих угодий не устанавливаются.
Дневная территориальная пропускная способность определяется по следующей формуле:

                                   П
                             Тд = ───, где
                                   У

П - площадь охотничьих угодий конкретного охотничьего угодья (охотничьего
    хозяйства) или его  части   (егерского   обхода,   охотхозяйственного
    участка, урочища и т.п.);
У - площадь  охотничьих  угодий, приходящихся на одного охотника согласно
    максимально допустимым нормам нагрузки охотников на  единицу  площади
    охотничьих угодий.

Площадь охотничьих угодий определяется по материалам охотустройства, если охотустройство не производилось, применяется общая площадь конкретного охотничьего угодья (охотничьего хозяйства) или его части (егерского обхода, охотхозяйственного участка, урочища и т.п.).
Сезонная территориальная пропускная способность определяется по следующим формулам:

                            Тс = Тд х К,

                                  Т
                             К = ────, где
                                  Б

К - корректирующий коэффициент;
Т - общая продолжительность сезона охоты в днях;
Б - количество  дней  затрачиваемых  в среднем одним охотником на охоту в
    течение сезона охоты за последние три года.

В случае отсутствия данных о количестве дней, затрачиваемых в среднем одним охотником на охоту в течение сезона охоты, применяется корректирующий коэффициент, равный 3,2.
Территориальная пропускная способность определяется отдельно для каждой группы охотничьих ресурсов.
В общедоступных охотничьих угодьях охота на пернатую дичь и группу видов пушных зверей производится на всей их территории, за исключением участков, где любительская и спортивная охота запрещена.
В закрепленных охотничьих угодьях охота на пернатую дичь и группу видов пушных зверей производится на специально выделенных для этих целей участках, площадь которых должна составлять не менее 20 процентов от общей площади закрепленного охотничьего угодья.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Саратовской области от 2 августа 2012 г. N 448-П в раздел II настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
См. текст раздела в предыдущей редакции
II. Фактическая пропускная способность

Под фактической пропускной способностью понимается количество охотников, которым может быть предоставлена возможность охоты в зависимости от численности животных в конкретном охотничьем угодье (охотничьем хозяйстве) или его части (егерском обходе, охотхозяйственном участке, урочище и т.п.).
Фактическая пропускная способность при охоте на бобра, куницу (лесную, каменную) и сурка степного, определяется по следующей формуле:

                                Ч х Но
                          П =  ─────────,где
                               Н х 100%


Ч  - численность  животных  на  1  апреля   текущего   года   по   данным
     государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания
     в конкретном охотничьем угодье (охотничьем хозяйстве) или его  части
     (егерском обходе, охотхозяйственном участке, урочище и т.п.);
Но - установленный норматив допустимого изъятия охотничьего ресурса;
Н  - норма допустимой добычи охотничьего ресурса.

Для остальных охотничьих ресурсов фактическая пропускная способность не устанавливается.


