ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУ БЕРН А ТО РА С Т А В РО П О Л ЬС К О ГО КРАЯ
02 июля 2018 г.

г.Ставрополь

№216

О внесении изменения в параметры осуществления охоты в охотничьих
угодьях на территории Ставропольского края, за исключением особо охра
няемых природных территорий федерального значения, утвержденные по
становлением Губернатора Ставропольского края от 26 июля 2D12 г. № 514

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в параметры осуществления охоты в охотничьих
угодьях на территории Ставропольского края, за исключением особо охра
няемых природных территорий федерального значения, утвержденные по
становлением Губернатора Ставропольского края от 26 июля 2012 г. № 514
«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления
охоты в охотничьих угодьях на территории Ставропольского края, за ис
ключением особо охраняемых природных территорий федерального значе
ния» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставро
польского края от 01 августа 2017 г. № 371, от 06 октября 2017 г. № 498 и
от 19 февраля 2018 г. № 57), изложив их в прилагаемой редакции.
2. Признать утратившими силу постановления Губернатора Ставро
польского края:
от 01 августа 2017 г. № 371 «О внесении изменения в параметры осу
ществления охоты в охотничьих угодьях на территории Ставропольского
края, за исключением особо охраняемых природных территорий федераль
ного значения, утвержденные постановлением Губернатора Ставропольско
го края от 26 июля 2012 г. № 514»;
от 06 октября 2017 г. Ш 498 «О внесении изменений в параметры осу
ществления охоты в охотничьих угодьях на территории Ставропольского
края, за исключением особо охраняемых природных территорий федераль
ного значения, утвержденные постановлением Губернатора Ставропольско
го края от 26 июля 2012 г. № 514»;
от 19 февраля 2018 г. № 57 «О внесении изменений в параметры осу
ществления охоты в охотничьих угодьях на территории Ставропольского
края, за исключением особо охраняемых природных территорий федераль
ного значения, утвержденные постановлением Губернатора Ставропольско
го края от 26 июля 2012 г. № 514».
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
о края
Губернатора Ставрохт
первый заместител "
Правительства С

И.И.Ковалев

УТВЕРЖДЕНЫ
овлением Губернатора
ропольского края
июля 2012 г, № 514
гакции постановления
ора Ставропольского края
от 02 июля 2018 г. № 216

ПАРАМЕТРЫ
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории
Ставропольского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения
Раздел I. Сроки охоты по видам охотничьих ресурсов
№
п/п

Наименование
охотничьего ресурса

Срок охоты

1

2

3

1.

Степная
дичь:

и

Наименование охотничьего
угодья, для которого установлен
срок охоты
4

полевая

голуби, горлицы
перепела

и ежегодно с третьей все охотничьи угодья на территории Ставросубботы августа по польского края
четвертое воскресенье
ноября

Примечание
5

2

голуби, горлицы
перепела

серая куропатка

и ежегодно со второй все охотничьи угодья на территории Ставро- при осуществлении охоты
субботы августа по польского края
с подружейными собака
четвертое воскресенье
ми и ловчими птицами
ноября
ежегодно с четвертой
субботы сентября по
четвертое воскресенье
ноября

все охотничьи угодья на территории Ставро
польского края, за исключением следующих
охотничьих угодий:
26:01:01 «Первый александровский»;
26:01:02 «Второй александровский»;
26:01:03 «Третий александровский»;
26:01:10 «Александровский»;
26:02:01 «Первый андроповский»;
26:02:02 «Второй андроповский»;
26:02:10 «Андроповский»;
26:03:01 «Первый апанасеиковский»;
26:03:02 «Второй апанасеиковский»;
26:03:03 «Третий апанасеиковский»;
26:03:04 «Четвертый апанасеиковский»;
26:03:10 «Апанасеиковский»;
26:04:10 «Арзгирский»;
26:05:10 «Благодарненский»;
26:06:10 «Буденновский»;
26:07:10 «Георгиевский»;
26:08:10 «Грачевский»;
26:09:10 «Изобильненский»;
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1

2

3

4
26:10:10 «Ипатовский»;
26:11:01 «Первый кировский»;
26:11:02 «Второй кировский»;
26:11:03 «Третий кировский»;
26:11:10 «Кировский»;
26:12:01 «Первый кочубеевский»;
26:12:02 «Второй кочубеевский»;
26:12:03 «Третий кочубеевский»;
26:12:04 «Четвертый кочубеевский»;
26:12:05 «Пятый кочубеевский»;
26:12:10 «Кочубеевский»;
26:13:02 «Второй красногвардейский»;
26:13:10 «Красногвардейский»;
26:14:01 «Первый курский»;
26:14:02 «Второй курский»;
26:14:03 «Третий курский»;
26:14:10 «Курский»;
26:15:10 «Левокумский»;
26:16:01 «Первый минераловодский»;
26:16:10 «Минераловодский»;
26:17:01 «Первый нефтекумский»;
26:17:02 «Второй нефтекумский»;
26:17:10 «Нефтекумский»;
26:18:02 «Второй новоалександровский»;
26:18:03 «Третий новоалександровский»;
26:18:10 «Иовоалександровский»;
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4

1

2

3

4
26:19:02
26:19:10
26:20:10
26:21:10
26:22:02
26:22:10
26:23:10
26:24:10
26:25:10
26:26:01
26:26:02
26:26:04
26:26:05
26:26:10

самцы фазана

«Второй новоселицкий»;
«Новоселицкий»;
«Петровский»;
«Предгорный»;
«Второй советский»;
«Советский»;
«Степновский»;
«Труновский»;
«Туркменский»;
«Первый шпаковский»;
«Второй шпаковский»;
«Четвертый шпаковский»;
«Пятый шпаковский»;
«Шпаковский»

ежегодно с первой все охотничьи угодья на территории Ставросубботы ноября по польского края, за исключением следующих
31 декабря
охотничьих угодий:
26:01:10 «Александровский»;
26:02:01 «Первый андроповский»;
26:02:04 «Четвертый андроповский»;
26:03:01 «Первый апанасеиковский»;
26:03:02 «Второй апанасеиковский»;
26:03:03 «Третий апанасеиковский»;
26:03:04 «Четвертый апанасеиковский»;
26:03:05 «Пятый апанасеиковский»;

5

5

4
26:03:10 «Апанасенковский»;
26:04:02 «Второй арзгирский»;
26:04:10 «Арзгирский»;
26:06:03 «Третий буденновский»;
26:07:10 «Георгиевский»;
26:11:02 «Второй кировский»;
26:12:10 «Кочубеевский»;
26:14:03 «Третий курский»;
26:21:04 «Четвертый предгорный»;
26:21:10 «Предгорный»;
26:25:01 «Первый туркменский»;
26:25:10 «Туркменский»;
26:26:02 «Второй шпаковский»;
26:26:03 «Третий шпаковский»;
26:26:04 «Четвертый шпаковский»;
26:26:06 «Шестой шпаковский»
Водоплавающая
дичь:
белолобый гусь, се- ежегодно в течение
лезень кряквы
10 календарных дней
начиная со второй
субботы марта

26:03:01
26:03:02
26:03:03
26:03:04
26:03:05
26:03:10

«Первый апанасенковский»;
«Второй апанасенковский»;
«Третий апанасенковский»;
«Четвертый апанасенковский»;
«Пятый апанасенковский»;
«Апанасенковский»;

26:04:01
26:04:10
26:10:04
26:15:01
26:15:02
26:15:10
26:17:01
26:17:02
26:17:10
26:25:01
гуси, утки, лысуха

«Первый арзгирский»;
«Арзгирский»;
«Четвертый ипатовский»;
«Первый левокумский»;
«Второй левокумский»;
«Левокумский»;
«Первый нефтекумский»;
«Второй нефтекумский»;
«Нефтекумский»;
«Первый туркменский»

ежегодно с четвертой все охотничьи угодья на территории Ставро
субботы сентября по польского края
31 декабря

3.

Болотно-луговая
ежегодно с четвертой все охотничьи угодья на территории СтаврО'
дичь (бекасы, гарш субботы сентября по польского края
неп, дупель, турух 31 декабря
тан, травник, чибис,
тулес, хрустан, ули
ты, веретенники, мородунка, камнешарка)

4.

Боровая дичь
(вальдшнеп)

ежегодно с четвертой все охотничьи угодья на территории СтаврО'
субботы сентября по польского края
31 декабря

7

1
5.

2

3

4

Пушные животные:
сурок-байбак

ежегодно с 01 июля по 26:02:03 «Третий андроповский»;
четвертое воскресенье 26:02:04 «Четвертый андроповский»;
августа
26:02:10 «Андроповский»;
26:08:03 «Третий грачевский»;
26:12:03 «Третий кочубеевский»;
26:26:01 «Первый шпаковский»;
26:26:03 «Третий шпаковский»

заяц-русак

ежегодно с первой
субботы ноября по
второе
воскресенье
января

все охотничьи угодья на территории Ставропольского края, за исключением следующих
охотничьих угодий:
26:01:01 «Первый александровский»;
26:01:10 «Александровский»;
26:02:10 «Андроповский»;
26:03:01 «Первый апанасенковский»;
26:03:10 «Апанасенковский»;
26:08:01 «Первый грачевский»;
26:08:03 «Третий грачевский»;
26:08:10 «Грачевский»;
26:09:01 «Первый изобильиенский»;
26:09:10 «Изобильиенский»;
26:10:02 «Второй ипатовский»;
26:10:03 «Третий ипатовский»;
26:10:10 «Ипатовский»;
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8

1

2

3

4
26:11:02 «Второй кировский»;
26:12:10 «Кочубеевский»;
26:13:01 «Первый красногвардейский»;
26:13:03 «Третий красногвардейский»;
26:13:10 «Красногвардейский»;
26:15:02 «Второй левокумский»;
26:16:01 «Первый минераловодский»;
26:16:10 «Минераловодский»;
26:17:01 «Первый нефтекумский»;
26:18:01 «Первый новоалександровский»;
26:18:02 «Второй новоалександровский»;
26:18:03 «Третий новоалександровский»;
26:18:10 «Новоалександровский»;
26:19:01 «Первый новоселицкий»;
26:19:02 «Второй новоселицкий»;
26:19:10 «Новоселицкий»;
26:20:01 «Первый петровский»;
26:20:02 «Второй петровский»;
26:20:03 «Третий петровский»;
26:20:10 «Петровский»;
26:21:10 «Предгорный»;
26:22:10 «Советский»;
26:24:01 «Первый труновский»;
26:24:02 «Второй труновский»;
26:24:10 «Труновский»;
26:26:02 «Второй шпаковский»;
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9

26:26:04 «Четвертый шпаковский»;
26:26:06 «Шестой шпаковский»;
26:26:10 «Шпаковский»
лисица, корсак,
енотовидная собака,
волк, шакал

ежегодно с первой все охотничьи угодья на территории Ставро
субботы ноября по польского края
28 (29) февраля
ежегодно с первой
субботы ноября по
второе
воскресенье
января

все охотничьи угодья на территории Ставропольского края, за исключением следующих
охотничьих угодий:
26:01:01 «Первый александровский»;
26:01:10 «Александровский»;
26:02:10 «Андроповский»;
26:03:01 «Первый апанасенковский»;
26:03:10 «Апанасенковский»;
26:08:01 «Первый грачевский»;
26:08:03 «Третий грачевский»;
26:08:10 «Грачевский»;
26:09:01 «Первый изобильиенский»;
26:09:10 «Изобильиенский»;
26:10:02 «Второй ипатовский»;
26:10:03 «Третий ипатовский»;
26:10:10 «Ипатовский»;
26:11:02 «Второй кировский»;

ПРИ осуществлении охоты
с охотничьими собаками
борзых пород

10

1

2

3

4
26:12:10 «Кочубеевский»;
26:13:01 «Первый красногвардейский»;
26:13:03 «Третий красногвардейский»;
26:13:10 «Красногвардейский»;
26:15:02 «Второй левокумский»;
26:16:01 «Первый минераловодский»;
26:16:10 «Минераловодский»;
26:17:01 «Первый нефтекумский»;
26:18:01 «Первый новоалександровский»;
26:18:02 «Второй иовоалександровский»;
26:18:03 «Третий новоалександровский»;
26:18:10 «Новоалександровский»;
26:19:01 «Первый новоселицкий»;
26:19:02 «Второй новоселицкий»;
26:19:10 «Новоселицкий»;
26:20:01 «Первый петровский»;
26:20:02 «Второй петровский»;
26:20:03 «Третий петровский»;
26:20:10 «Петровский»;
26:21:10 «Предгорный»;
26:22:10 «Советский»;
26:24:01 «Первый труновский»;
26:24:02 «Второй труновский»;
26:24:10 «Труновский»;
26:26:02 «Второй шпаковский»;
26:26:04 «Четвертый шпаковский»;

5

11

1

2

3

4
26:26:06 «Шестой шпаковский»;
26:26:10 «Шпаковский»

ондатра, водяная
полевка

ежегодно с 01 октября все охотничьи угодья на территории Ставро
по 01 апреля
польского края

барсук

ежегодно с 01 сентяб 26:02:03 «Третий андроповский»;
ря по 31 октября
26:02:05 «Пятый андроповский»;
26:05:01 «Первый благодарненский»;
26:05:02 «Второй благодарненский»;
26:08:03 «Третий грачевский»
26:11:01 «Первый кировский»;
26:12:01 «Первый кочубеевский»;
26:12:03 «Третий кочубеевский»;
26:16:02 «Второй минераловодский»;
26:16:03 «Третий минераловодский»;
26:21:01 «Первый предгорный»;
26:21:02 «Второй предгорный»;
26:21:04 «Четвертый предгорный»

енот-полоскун

ежегодно с первой
субботы ноября по
28 (29) февраля

26:12:01 «Первый кочубеевский»;
26:12:02 «Второй кочубеевский»;
26:18:02 «Второй новоалександровский»

5

12

1
6.

7.

2

3

4

Косули:
все половозрастные
группы

ежегодно с первой 26:02:01 «Первый андроповский»;
субботы октября по 26:02:02 «Второй андроповский»;
31 декабря
26:02:04 «Четвертый андроповский»;
26:02:05 «Пятый андроповский»;
26:12:01 «Первый кочубеевский»;
26:12:03 «Третий кочубеевский»;
26:21:01 «Первый предгорный»;
26:21:02 «Второй предгорный»;
26:21:04 «Четвертый предгорный»;
26:26:01 «Первый шпаковский»

взрослые самцы ко
сули сибирской во
время гона

ежегодно с 25 августа
по 20 сентября

26:21:01 «Первый предгорный»

Кабан (все половоз
растные группы)

ежегодно с первой
субботы июня по
28 (29) февраля

26:02:01
26:02:02
26:02:05
26:12:01
26:15:04
26:17:02
26:21:01

«Первый андроповский»;
«Второй андроповский»;
«Пятый андроповский»;
«Первый кочубеевский»;
«Четвертый левокумский»;
«Второй нефтекумский»;
«Первый предгорный»

5
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Раздел И. Запрет охоты в отношении отдельных видов охотничьих ресурсов в определенных охотничьих угодьях
№

и/и
1

Наименование охотничьего ресурса,
в отношении которого установлен
запрет охоты
2

Наименование охотничьего угодья, для
которого установлен запрет охоты

Примечание

3

4

Запрет на осуществление любительской и спортивной охоты
Степная и полевая дичь, водоплава- все охотничьи угодья на территории Ставроющая дичь, болотно-луговая дичь и польского края
боровая дичь

2.

Серая куропатка

26:01:01
26:01:02
26:01:03
26:01:10
26:02:01
26:02:02
26:02:10

«Первый александровский»;
«Второй александровский»;
«Третий александровский»;
«Александровский»;
«Первый андроповский»;
«Второй андроповский»;
«Андроповский»;

не распространяется на степную и
полевую дичь (голубей, горлиц и
перепелов, серую куропатку, сам
цов фазана), водоплавающую дичь
(гусей, уток, лысуху), болотнолуговую дичь (бекасов, дупеля,
гаршнепа, турухтана, травника, чи
биса, тулеса, хрустана, улитов, ве
ретенника, мородунку, камиешарку) и боровую дичь (вальдшнепа)
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26:03:01
26:03:02
26:03:03
26:03:04
26:03:10
26:04:10
26:05:10
26:06:10
26:07:10
26:08:10
26:09:10
26:10:10
26:11:01
26:11:02
26:11:03
26:11:10
26:12:01
26:12:02
26:12:03
26:12:04
26:12:05
26:12:10
26:13:02
26:13:10
26:14:01
26:14:02

«Первый апанасеиковский»;
«Второй апанасеиковский»;
«Третий апанасеиковский»;
«Четвертый апанасенковский»;
«Апанасенковский»;
«Арзгирский»;
«Благодариенский»;
«Буденновский»;
«Георгиевский»;
«Грачевский»;
«Изобильненский»;
«Ипатовский»;
«Первый кировский»;
«Второй кировский»;
«Третий кировский»;
«Кировский»;
«Первый кочубеевский»;
«Второй кочубеевский»;
«Третий кочубеевский»;
«Четвертый кочубеевский»;
«Пятый кочубеевский»;
«Кочубеевский»;
«Второй красногвардейский»;
«Красногвардейский»;
«Первый курский»;
«Второй курский»;

4
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26:14:03 «Третий курский»;
26:14:10 «Курский»;
26:15:10 «Левокумский»;
26:16:01 «Первый минераловодский»;
26:16:10 «Минераловодский»;
26:17:01 «Первый нефтекумский»;
26:17:02 «Второй нефтекумский»;
26:17:10 «Нефтекумский»;
26:18:02 «Второй иовоалександровский»;
26:18:03 «Третий новоалександровский»;
26:18:10 «Новоалександровский»;
26:19:02 «Второй новоселицкий»;
26:19:10 «Новоселицкий»;
26:20:10 «Петровский»;
26:21:10 «Предгорный»;
26:22:02 «Второй советский»;
26:22:10 «Советский»;
26:23:10 «Степновский»;
26:24:10 «Труновский»;
26:25:10 «Туркменский»;
26:26:01 «Первый шпаковский»;
26:26:02 «Второй шпаковский»;
26:26:04 «Четвертый шпаковский»;
26:26:05 «Пятый шпаковский»;
26:26:10 «Шпаковский»

4
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3.

Белолобый гусь, селезень кряквы

все охотничьи угодья на территории Ставро- распространяется ежегодно в тече
польского края, за исключением следующих ние 10 календарных дней начиная
охотничьих угодий:
со второй субботы марта
26:03:01 «Первый апанасенковский»;
26:03:02 «Второй апанасенковский»;
26:03:03 «Третий апанасенковский»;
26:03:04 «Четвертый апанасеиковский»;
26:03:05 «Пятый апанасенковский»;
26:03:10 «Апанасеиковский»;
26:04:01 «Первый арзгирский»;
26:04:10 «Арзгирский»;
26:10:04 «Четвертый ипатовский»;
26:15:01 «Первый левокумский»;
26:15:02 «Второй левокумский»;
26:15:10 «Левокумский»;
26:17:01 «Первый нефтекумский»;
26:17:02 «Второй нефтекумский»;
26:17:10 «Нефтекумский»;
26:25:01 «Первый туркменский»

4.

Самцы фазана

26:01:10
26:02:01
26:02:04
26:03:01
26:03:02
26:03:03

«Александровский»;
«Первый андроповский»;
«Четвертый андроповский»;
«Первый апанасенковский»;
«Второй апанасенковский»;
«Третий апанасенковский»;
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26:03:04 «Четвертый апанасенковский»;
26:03:05 «Пятый апанасенковский»;
26:03:10 «Апанасенковский»;
26:04:02 «Второй арзгирский»;
26:04:10 «Арзгирский»;
26:06:03 «Третий буденновскиЙ»;
26:07:10 «Георгиевский»;
26:11:02 «Второй кировский»;
26:12:10 «Кочубеевский»;
26:14:03 «Третий курский»;
26:21:04 «Четвертый предгорный»;
26:21:10 «Предгорный»;
26:25:01 «Первый туркменский»;
26:25:10 «Туркменский»;
26:26:02 «Второй шпаковский»;
26:26:03 «Третий шпаковский»;
26:26:04 «Четвертый шпаковский»;
26:26:06 «Шестой шпаковский»
5.

Самки фазана

все охотничьи угодья на территории Ставро
польского края

6.

Пушные животные

все охотничьи угодья на территории Ставро не распространяется на суркабайбака, зайца-русака, лисицу,
польского края
корсака, енотовидную собаку, он
датру, водяную полевку, барсука,
волка, шакала и енота-полоскуна
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7.

Cypoic-байбак

все охотничьи угодья на территории Ставро
польского края, за исключением следующих
охотничьих угодий:
26:02:03 «Третий андроповский»;
26:02:04 «Четвертый андроповский»;
26:02:10 «Андроповский»;
26:08:03 «Третий грачевский»;
26:12:03 «Третий кочубеевский»;
26:26:01 «Первый шпаковский»;
26:26:03 «Третий шпаковский»

8,

Барсук

все охотничьи угодья на территории Ставро
польского края, за исключением следующих
охотничьих угодий:
26:02:03 «Третий андроповский»;
26:02:05 «Пятый андроповский»;
26:05:01 «Первый благодариенский»;
26:05:02 «Второй благодариенский»;
26:08:03 «Третий грачевский»
26:11:01 «Первый кировский»;
26:12:01 «Первый кочубеевский»;
26:12:03 «Третий кочубеевский»;
26:16:02 «Второй минераловодский»;
26:16:03 «Третий минераловодский»;
26:21:01 «Первый предгорный»;
26:21:02 «Второй предгорный»;
26:21:04 «Четвертый предгорный»
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9.

Заяц-русак

3
26:01:01 «Первый александровский»;
26:01:10 «Александровский»;
26:02:10 «Андроповский»;
26:03:01 «Первый апанасенковский»;
26:03:10 «Апанасенковский»;
26:08:01 «Первый грачевский»;
26:08:03 «Третий грачевский»;
26:08:10 «Грачевский»;
26:09:01 «Первый изобильненский»;
26:09:10 «Изобильненский»;
26:10:02 «Второй ипатовский»;
26:10:03 «Третий ипатовский»;
26:10:10 «Ипатовский»;
26:11:02 «Второй кировский»;
26:12:10 «Кочубеевский»;
26:13:01 «Первый красногвардейский»;
26:13:03 «Третий красногвардейский»;
26:13:10 «Красногвардейский»;
26:15:02 «Второй левокумский»;
26:16:01 «Первый минераловодский»;
26:16:10 «Минераловодский»;
26:17:01 «Первый нефтекумский»;
26:18:01 «Первый новоалександровский»;
26:18:02 «Второй новоалексаидровский»;
26:18:03 «Третий новоалександровский»;
26:18:10 «Новоалександровский»;

4
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26:19:01 «Первый новоселицкий»;
26:19:02 «Второй новоселицкий»;
26:19:10 «Новоселицкий»;
26:20:01 «Первый петровский»;
26:20:02 «Второй петровский»;
26:20:03 «Третий петровский»;
26:20:10 «Петровский»;
26:21:10 «Предгорный»;
26:22:10 «Советский»;
26:24:01 «Первый труиовский»;
26:24:02 «Второй труиовский»;
26:24:10 «Труновский»;
26:26:02 «Второй шпаковский»;
26:26:04 «Четвертый шпаковский»;
26:26:06 «Шестой шпаковский»
26:26:10 «Шпаковский»
10.

Лисица, корсак, енотовидная собака,
волк, шакал

26:01:01 «Первый александровский»;
26:01:10 «Александровский»;
26:02:10 «Андроповский»;
26:03:01 «Первый апанасенковский»;
26:03:10 «Апанасенковский»;
26:08:01 «Первый грачевский»;
26:08:03 «Третий грачевский»;
26:08:10 «Грачевский»;
26:09:01 «Первый изобильиенский»;

распространяется только на осу
ществление любительской и спор
тивной охоты с охотничьими соба
ками борзых пород

21

1

2

3
26:09:10 «Изобильиенский»;
26:10:02 «Второй ипатовский»;
26:10:03 «Третий ипатовский»;
26:10:10 «Ипатовский»;
26:11:02 «Второй кировский»;
26:12:10 «Кочубеевский»;
26:13:01 «Первый красногвардейский»;
26:13:03 «Третий красногвардейский»;
26:13:10 «Красногвардейский»;
26:15:02 «Второй левокумский»;
26:16:01 «Первый минераловодский»;
26:16:10 «Минераловодский»;
26:17:01 «Первый нефтекумский»;
26:18:01 «Первый новоалександровский»;
26:18:02 «Второй новоалександровский»;
26:18:03 «Третий иовоалександровский»;
26:18:10 «Иовоалександровский»;
26:19:01 «Первый новоселицкий»;
26:19:02 «Второй новоселицкий»;
26:19:10 «Новоселицкий»;
26:20:01 «Первый петровский»;
26:20:02 «Второй петровский»;
26:20:03 «Третий петровский»;
26:20:10 «Петровский»;
26:21:10 «Предгорный»;
26:22:10 «Советский»;

4
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26:24:01
26:24:02
26:24:10
26:26:02
26:26:04
26:26:06
26:26:10

«Первый труновский»;
«Второй труновский»;
«Труновский»;
«Второй шпаковский»;
«Четвертый шпаковский»;
«Шестой шпаковский»
«Шпаковский»

11.

Енот-полоскун

все охотничьи угодья на территории Ставро
польского края, за исключением следующих
охотничьих угодий:
26:12:01 «Первый кочубеевский»;
26:12:02 «Второй кочубеевский»;
26:18:02 «Второй новоалександровский»

12.

Копытные животные

все охотничьи угодья на территории Ставро
польского края

13.

Косули:
все половозрастные группы

4

все охотничьи угодья на территории Ставро
польского края, за исключением следующих
охотничьих угодий:
26:02:01 «Первый андроповский»;
26:02:02 «Второй андроповский»;
26:02:04 «Четвертый андроповский»;

не распространяется на косуль и
кабана всех половозрастных групп
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26:02:05
26:12:01
26:12:03
26:21:01
26:21:02
26:21:04
26:26:01

«Пятый андроповский»;
«Первый кочубеевский»;
«Третий кочубеевский»;
«Первый предгорный»;
«Второй предгорный»;
«Четвертый предгорный»;
«Первый шпаковский»

взрослые самцы во время гона

все охотничьи угодья на территории Ставро
польского края, за исключением охотничьего
угодья:
26:21:01 «Первый предгорный»

14.

Кабан (все половозрастные группы)

все охотничьи угодья на территории Ставро
польского края, за исключением следующих
охотничьих угодий:
26:02:01 «Первый андроповский»;
26:02:02 «Второй андроповский»;
26:02:05 «Пятый андроповский»;
26:12:01 «Первый кочубеевский»;
26:15:04 «Четвертый левокумский»;
26:17:02 «Второй нефтекумский»;
26:21:01 «Первый предгорный»

15.

Все виды охотничьих ресурсов

территории зон охраны охотничьих ресурсов,
расположенных в общедоступных охотничьих

4
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угодьях на территории Ставропольского края;
территории зон нагонки и натаски собак
охотничьих пород, которые определены в до
кументах территориального охотустройства и
(или) внутрихозяйственного охотустройства
16.

Все виды охотничьих ресурсов

территории участков государственного лесно
го фонда в охотничьих угодьях Ставрополь
ского края, расположенных на территории
(части территории) Ставропольского края, на
которой установлен особый противопожар
ный режим

распространяется на период дей
ствия на соответствующей терри
тории особого противопожарного
режима, установленного решением
Правительства
Ставропольского
края, органа местного самоуправ
ления муниципального образова
ния Ставропольского края

