
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И КОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦIШ РОССИЙСКОЙ Ф'ЕМЦИИ 
(Минприроды России) 

ПРИКАЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
г. МОСКВА 

09.03.2021 163 Рt1rистращ1ониwй .№ IS~C:/-f~ 
№ --- Q'f "()Jl' с' . • .• . ... _____ 2~. 

О внесении изменений в Порядок подготовки, принятия документа 

об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и внесения 

в него изменений, утвержденный приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 27 декабря 2020 г. № 981 

В целях реализации части 8 статьи 24, пункта 8 статьи 32 и части 1 статьи 71 

Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 

№ 30, ст. 3735) и в соответствии с подпунктом 5.2.85 Положения о Министерстве 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6586), 

приказываю: 

1. Внести в Порядок подготовки, принятия документа об утверждении лимита 

добычи охотничьих ресурсов и внесения в него изменений, утвержденный приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 ноября 

2020 г. № 981 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

11 декабря 2020 г., регистрационный № 61406) (далее - Порядок), следующие 

изменения: 

абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«6.Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

заключившие охотхозяйственные соглашения, а также лица, указанные в части 1 

статьи 71 Закона об охоте (далее - охотпользователи), с 1 по 10 апреля 

(включительно) подают в исполнительный орган государственной власти субъекта 
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Российской Федерации, уполномоченный в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов (далее - уполномоченный орган субъекта Российской Федерации), заявку 

на установление квоты добычи для каждого вида охотничьих ресурсов (далее -

заявка на добычу) для закрепленного охотничьего угодья. В заявке на добычу 

охотничьих ресурсов указываются следующие сведения:»; 

в подпункте «г» пункта 6 слова «категории среды обитания» заменить словами 

«категорий среды обитания». 

2. В 2021 году заявки, указанные в пунктах 6 - 8 Порядка, подаются 

до 25 апреля, срок «15 апреля», предусмотренный в пунктах 9 и 14 Порядка, 

переносится на «ЗО апреля». 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 

официального опубликования. 

Министр природных ресурсов 

и экологии Российской Феде~:ЩJж---- А.А. Козлов -


