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Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 декабря 2010 г. N 19173
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 12 ноября 2010 г. N 503
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
УСТАНОВЛЕНИЯ НА МЕСТНОСТИ ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ
В целях реализации статей 32 и 51 Федерального закона 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30,
ст. 3735; N 52, ст. 6441, ст. 6450; 2010, N 23, ст. 2793) и в соответствии с пунктом 5.2.51.5
Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 404
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2581; N 42, ст. 4825; N 46, ст.
5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 33, ст. 4088; N 34, ст. 4192; N 49, ст. 5976; 2010, N 5, ст.
538; N 10, ст. 1094; N 14, ст. 1656; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251, ст. 4268; N 38, ст. 4835),
приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок установления на местности границ зон охраны
охотничьих ресурсов.
Министр
Ю.П.ТРУТНЕВ

Приложение
к Приказу Минприроды России
от 12 ноября 2010 г. N 503
ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ НА МЕСТНОСТИ ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ
1. Настоящий порядок разработан 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" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441, ст. 6450; 2010, N 23, ст. 2793) (далее Федеральный закон "Об охоте") и определяет процедуру обозначения на местности границ зон
охраны охотничьих ресурсов.
2. В целях сохранения охотничьих ресурсов в соответствии с Лесным кодексом Российской
Федерации и другими федеральными законами создаются особо защитные участки лесов и
другие зоны охраны охотничьих ресурсов, в которых их использование ограничивается <*>.
--------------------------------

<*> Часть 1 статьи 51 Федерального закона "Об охоте".
3. Границы зоны охраны охотничьих ресурсов обозначаются на местности специальными
информационными знаками, на которых содержатся сведения о вводимых в целях защиты
охотничьих ресурсов ограничениях охоты, названии охотничьего угодья (иной территории), где
устанавливается зона охраны охотничьих ресурсов.
4. На основных въездах (выездах) в зону охраны охотничьих ресурсов устанавливаются
специальные информационные знаки, на которые дополнительно наносится схема границ зоны
охраны охотничьих ресурсов.
5. Сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, наносятся на специальный
информационный знак печатными буквами черного цвета размером по высоте не менее 70 мм.
6. Специальный информационный знак имеет прямоугольную форму размером не менее 40
x 60 см, изготавливается из листового металла (например, оцинкованной жести) и крепится к
верхней части основания (столба) на расстоянии 180 см от поверхности земли.
7. Специальный информационный знак покрывается специальной краской по металлу
белого цвета, а основание (столб) окрашивается краской контрастных цветов в виде
горизонтальных полос. Нижняя часть основания заглубляется в грунт (не менее 40 см).
8. Специальные информационные знаки устанавливаются по периметру границ зоны
охраны охотничьих ресурсов, на въездах (выездах) в зону охраны охотничьих ресурсов, в местах
предполагаемого проезда (прохода) людей, а также внутри зон охраны охотничьих ресурсов.
9. На территории закрепленных охотничьих угодий организация и выполнение работ по
оснащению специальными информационными знаками осуществляется юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, заключившими охотхозяйственные соглашения, или у
которых право долгосрочного пользования животным миром возникло на основании
долгосрочных лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов до
дня вступления в силу Федерального закона "Об охоте".
10. На территории общедоступных охотничьих угодий организация и выполнение работ по
оснащению специальными информационными знаками осуществляется уполномоченным
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов.

