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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ \ь**Ш
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

23 декабря 2013

года

№

603

г. Ижевск

О

внесении

изменений

постановление

в

Правительства

Удмуртской

Республики

6 декабря 2010

года

№

от

376

«О

внесении изменений и признании
утратившими

актов

силу

некоторых

Правительства

Удмуртской

Республики

и

Совета

Министров

УАССР»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Внести

Республики

от

в

6

пункт
декабря

25 постановления
2010 года № 376

Правительства

Удмуртской

«О внесении изменений и

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Удмуртской
Республики и Совета Министров УАССР» следующие изменения:
подпункт

«2)
а)

2

изложить в следующей редакции:

на территории заказников запрещается:
деятельность, противоречащая целям

создания заказника, в

том

числе, сплошная рубка спелых и перестойных лесных насаждений в местах
глухариных токов, барсучьих поселений, гнездования редких хищных птиц, а

также в 200-метровыхполосах по берегам рек, заселенных бобрами;
б) рыболовство;
в) охота, за исключением:

охоты в целях осуществления научно-исследовательскойдеятельности,
образовательнойдеятельности;
охоты в целях регулированиячисленности охотничьих ресурсов;

охоты

в

целях

акклиматизации,

переселения

и

гибридизации

охотничьих ресурсов;

охоты

в

целях

содержания

и

разведения

охотничьих ресурсов

полувольныхусловиях и искусственно созданной среде обитания;

в

2
любительской и спортивной охоты на диких копытных, медведя, волка,

рыси, лисицы, бобра;»;
дополнить подпунктом

«5)
31

Управлению

декабря

2014

5

следующего содержания:

охраны

фауны Удмуртской

Республики

в срок до

года подготовить предложения о выделении на территории

государственныхохотничьих заказников Удмуртской Республики, указанных
в абзаце втором подпункта 2 пункта

25 настоящего

постановления участков с

особым режимом использования.»;

дополнить подпунктом

«6) Министерству
31

декабря

2015

6

следующего содержания:

лесного хозяйства Удмуртской Республики в срок до

года

внести

соответствующие

изменения

в

лесохозяйственные регламенты лесничеств Удмуртской Республики.»;
«7) Управлению охраны фауны Удмуртской Республики
Министерству
обмен

лесного

информацией,

хозяйства

касающейся

Удмуртской
расположения

Республики

и
организовать

на территории

объектов
животного
мира, проведения
сплошных рубок
перестойных лесных насаждений в сроки не позднее, чем за
начала соответствующих работ.».
2. Настоящее постановление

правоотношения, возникшие с

05

распространяет

августа

2013

Председатель Правителд^

Удмуртской РеспублйррЙ

ш

т*

ге

ВИЧ

года.

свое

заказников

спелых и
30 дней до

действие

на

