РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
_03.12.2020_

г.Лебедянь

№ 497р

О назначении и проведении
общественных обсуждений, в
форме общественных слушаний,
администрацией Лебедянского
муниципального района
Липецкой области
Руководствуясь статьями 9, 14 Федерального закона от 23.11.1995 №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета депутатов
Лебедянского муниципального района Липецкой области от 17.01.2014 г. №
62 «О порядке проведения общественных обсуждений о намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической
экспертизе, на территории Лебедянского муниципального района Липецкой
области», рассмотрев обращение начальника управления по охране,
использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов
Липецкой области А.В.Глебова, адрес: 398001, г. Липецк, ул. Скороходова д.
2. E-mail: upoh@lipetsk.ru.
1. Назначить 11 января 2021 года в 15 часов 00 минут общественные
обсуждения, в форме общественных слушаний, по проекту постановления
главы администрации Липецкой области «О внесении изменений в
постановление главы администрации Липецкой области от 01.08.2012 № 308
«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления
охоты в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях» (далее
указанный проект постановления) (Приложение № 1), в целях проведения
государственной
экологической экспертизы
указанного проекта

постановления и проведения общественных обсуждений оценки воздействия
на окружающую среду с 03.12.2020 г. по 11.01.2021 г. Место проведения малый зал администрации Лебедянского муниципального района Липецкой
области: Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, д. 14.
2. Определить местом ознакомления, по указанному проекту
постановления - здание администрации Лебедянского муниципального
района Липецкой области, расположенное по адресу: 399610, Липецкая
область, Лебедянский район, г. Лебедянь, ул. Мира, д. 14, третий этаж,
кабинет № 34, телефон 8 (47466) 5-16-27 или
официальный сайт
администрации Лебедянского муниципального района Липецкой области
httphttp://www.lebadm.ru/root/dokumenti/obshhestvennie_obsuzhdenija
(в
разделе «общественные обсуждения»).
3. Установить срок ознакомления, приема замечаний и предложений
от граждан поселения и заинтересованных лиц, по проекту указанного
постановления, в течение 30 дней от даты официального опубликования в
«Липецкой газете» и газете «Лебедянские вести» уведомления о проведении
общественных обсуждений. Предложения и замечания принимаются в
рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, в письменном виде по адресу: Липецкая
область, г. Лебедянь, ул. Мира, д. 14, каб. №34 или по электронному адресу:
qw9103513532@yandex.ru, тел. 8(47466) 5-16-27.
4. Уполномоченный орган – администрация Лебедянского
муниципального района Липецкой области, адрес: 399610, г. Лебедянь, ул.
Мира, д. 14, каб.34. Ответственный организатор: главный специалист
эксперт
правового отдела администрации Лебедянского муниципального
района Липецкой области Аксёнова Елена Анатольевна , 8(47466) 5-16-27.
5. Заказчик (инициатор проведения общественных обсуждений) по
указанному проекту постановления: Управление по охране, использованию
объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой
области, адрес: 398001, г. Липецк, ул. Скороходова д. 2.
6. Правовому отделу (Е.А.Аксёнова) опубликовать настоящее
распоряжение в газете «Лебедянские Вести» и разместить на официальном
сайте администрации Лебедянского муниципального района в сети Интернет,
не позднее, чем за 30 дней до начала обсуждений.
Глава администрации
Лебедянского муниципального района

Р.Ю. Панфилов

Приложение №1

к распоряжению
администрации Лебедянского
муниципального района
от 03.12.2020 № 497р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

«____»_______________2020 г.

№__________

О внесении изменения в постановление
главы администрации Липецкой области
от 1 августа 2012 года № 308 «Об определении
видов разрешенной охоты и параметров
осуществления охоты в закрепленных и
общедоступных охотничьих угодьях»
По результатам проведённого мониторинга нормативных правовых
актов главы администрации Липецкой области постановляю:
1. Внести в постановление главы администрации Липецкой области от
1 августа 2012 года № 308 «Об определении видов разрешенной охоты и
параметров осуществления охоты в закрепленных и общедоступных
охотничьих угодьях» («Липецкая газета», 2012, 10 августа, 16 ноября, 28
декабря; 2013, 11 декабря; 2014, 21 марта; 2015, 1 апреля; 2016, 20 мая; 2018,
18 апреля) следующее изменение:
приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к постановлению
главы администрации Липецкой

области «Об определении видов
разрешенной охоты и параметров
осуществления охоты в закрепленных
и общедоступных охотничьих угодьях»
ПАРАМЕТРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ
В ЗАКРЕПЛЕННЫХ И ОБЩЕДОСТУПНЫХ
ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ
1. Требования к охоте на копытных животных
1.1. Сроки охоты на копытных животных:
Кабан:
взрослые самцы и самки

с 1 июня по 31 декабря;

возраст до одного года

с 1 июля по 31 января.

Косуля европейская:
все половозрастные группы

с 1 октября по 31 декабря;

взрослые самцы

с 1 июня по 10 июня.

Лось:
все половозрастные группы

с 1 ноября по 31 декабря;

взрослые самцы

с 1 сентября
сентября.

по

30

Олень благородный:
все половозрастные группы

с 1 ноября по 31 декабря;

взрослые самцы

с 1 сентября
сентября.

по

30

2. Требования к охоте на пушных животных
2.1. Сроки охоты на пушных животных:
Заяц-русак, енотовидная собака,
лисица, ондатра, водяная полевка,

с 1 октября по 31 января

норка американская, куница (лесная,
каменная),
бобр
европейский,
горностай, хорь лесной, ласка
3. Требования к охоте на боровую дичь, степную и полевую дичь,
болотно-луговую дичь, водоплавающую дичь и ворону серую
3.1. Сроки весенней охоты на боровую дичь, водоплавающую дичь и
ворону серую:
охота
на
селезней
уток
с
использованием живых подсадных
(манных) уток, гуся и ворону серую

с третьей субботы марта по
четвертую субботу апреля

охота на селезней уток из укрытия с
чучелами и (или) манком

с третьей субботы марта в
течение 10 дней

на вальдшнепа

с первой субботы апреля в
течение 10 календарных
дней

3.2. Сроки летне-осенней, осенне-зимней охоты на боровую дичь,
степную и полевую дичь, болотно-луговую дичь, водоплавающую дичь и
ворону серую:
степную и полевую дичь, болотно- с третьей субботы августа по 30
луговую дичь, водоплавающую дичь ноября
боровую дичь и ворону серую

с третьей субботы августа по 31
декабря

3.3. Сроки летне-осенней, осенне-зимней охоты на боровую дичь,
степную и полевую дичь, болотно-луговую дичь, водоплавающую дичь и
ворону серую с островными и континентальными легавыми собаками,
ретриверами, спаниелями, ловчими птицами:
водоплавающая дичь

со второй субботы августа по 30
ноября

болотно-луговая дичь

с 5 августа по 31 декабря

боровая дичь,
степная и полевая дичь, ворона с 5 августа по 31 января
серая
4. Ограничения охоты

4.1. Запрещается:
4.1.1. охота на куропатку серую;
4.1.2. охота на барсука;
4.1.3. охота в зонах охраны охотничьих ресурсов, границы которых
установлены постановлением администрации Липецкой области от 18 января
2016 года № 5 «Об утверждении схемы размещения, использования и охраны
охотничьих угодий на территории Липецкой области»;
4.1.4. применение любых световых устройств, тепловизоров, приборов
ночного видения для добычи охотничьих животных на территории
закрепленных и общедоступных охотничьих угодий.
4.2. В период весенней охоты:
4.2.1 добыча вальдшнепа на вечерней тяге разрешается с 18 ч 00 мин. до
22 ч 00 мин.;
4.2.2 охота на селезней уток, из укрытия с одной подсадной уткой и
(или) чучелами и (или) манком осуществляется с участием не более двух
охотников;
4.2.3 охота на гусей из укрытия с чучелами и (или) профилями и (или)
манными гусями и (или) манком осуществляется с участием не более двух
охотников.
4.3. Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой
осуществляется с участием одного охотника.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава администрации
Липецкой
И.Г.Артамонов

области

