КОМИТЕТ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОХОТЕ И РЫБОЛОВСТВУ
ПРИКАЗ
21 апреля 2014 г.

№ 23

О подготовке предложений по утверждению лимитов добычи
охотничьих ресурсов для Тульской области на период с 1 августа 2014
года до 1 августа 2015 года
В соответствии со статьями 12, 14 Федерального закона от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьѐй 20 Федерального закона
от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», приказом Госкомэкологии
России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.06.2010 № 228
«Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита
добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его
содержанию», в целях своевременного представления материалов,
обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов к
проведению государственной экологической экспертизы, п р и к а з ы в а ю:
1.Определить проект лимитов добычи охотничьих ресурсов для
Тульской области на период с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015 года
согласно приложению № 1.
2.Утвердить предварительный вариант материалов, обосновывающих
лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов, направляемых на проведение
государственной экологической экспертизы, включающий пояснительную
записку и оценку воздействия на окружающую среду согласно приложению
№ 2.
3.Утвердить информационное сообщение о проведении общественных
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы
«Материалы обоснования объѐмов (лимитов, квот) изъятия охотничьих
ресурсов на территории Тульской области на период с 1 августа 2014 года до
1 августа 2015 года» согласно приложению № 3.
4.Отделу по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания:
4.1.разместить на официальном сайте комитета Тульской области по охоте и
рыболовству в сети «Интернет» настоящий приказ с приложениями 1-3;
4.2.проинформировать глав администраций муниципальных образований о
проведении общественных обсуждений по объекту государственной
экологической экспертизы «Материалы обоснования объѐмов (лимитов,
квот) изъятия охотничьих ресурсов на территории Тульской области на

период с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015 года» для подготовки
предложений и замечаний;
4.3.учесть рекомендации общественных обсуждений, а также поступившие
предложения при подготовке проекта окончательного варианта материалов,
обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов;
4.4.обеспечить представление указанных материалов в Министерство
природных ресурсов и экологии Тульской области для проведения
государственной экологической экспертизы до 1 мая 2014 года.
5.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
6.Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального
опубликования.
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