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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОХОТЫ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

(в ред. Указа Главы РМ от 07.08.2014 N 175-УГ)
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Правилами охоты, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. N 512 "Об утверждении Правил охоты", в целях обеспечения сохранения
охотничьих ресурсов и их рационального использования постановляю:
1. Определить сроки осуществления охоты на пернатую дичь и на кабана в охотничьих угодьях на
территории Республики Мордовия, за исключением особо охраняемых природных территорий
федерального значения:
охота на водоплавающую и боровую дичь в весенний период осуществляется с третьей субботы
апреля продолжительностью 10 календарных дней;
охота на серую ворону и сороку осуществляется в сроки охоты на пернатую дичь, за исключением
охоты в весенний период;
охота на кабана осуществляется:
на все половозрастные группы, за исключением самок вместе с приплодом текущего года, с 1 июня по
31 августа;
на все половозрастные группы, за исключением самок, имеющих приплод текущего года, с 1 сентября
по 31 декабря;
на все половозрастные группы с 1 января по 28 (29) февраля.
Запрещается добыча кабанов загоном, нагоном, а также с применением собак охотничьих пород в
период с 1 июня по 30 сентября, за исключением добора раненых кабанов.
(п. 1 в ред. Указа Главы РМ от 07.08.2014 N 175-УГ)
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Мордовия
В.Д.ВОЛКОВ
г. Саранск
29 марта 2013 года
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