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Указом Губернатора Омской области от 09 апреля 2021 года № 47 определены виды
разрешенной охоты и параметры осуществления охоты на территории Омской области
(далее – Указ), в том числе определены сроки охоты на боровую и водоплавающую дичь
в весенний сезон охоты.

      

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 5 Закона Омской области от 5 октября
2010 года № 1295-ОЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Омской области»
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области информирует граждан о
выдаче разрешений на добычу птиц в весенний сезон охоты 2021 года.

  

В соответствии с Указом установлены следующие сроки охоты на боровую и
водоплавающую дичь:

  

- с 25 апреля по 4 мая – в Азовском немецком национальном, Горьковском,
Исилькульском, Калачинском, Кормиловском, Любинском, Марьяновском, Москаленском,
Называевском, Нижнеомском, Оконешниковском, Омском, Саргатском, Таврическом
муниципальных районах Омской области;

  

- с 1 по 10 мая – в Большереченском, Большеуковском, Знаменском, Колосовском,
Крутинском, Муромцевском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском,
Усть-Ишимском муниципальных районах Омской области;

  

- с 6 по 15 мая – в Нововаршавском, Одесском, Павлоградском, Полтавском,
Русско-Полянском, Черлакском, Шербакульском муниципальных районах Омской
области;
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Охота на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток
осуществляется с 16 апреля по 15 мая;

  

Обращаем внимание, что охота с одной подсадной уткой осуществляется не более чем
двумя охотниками;

  

Выдача разрешений при личном обращении будет осуществляться уполномоченными
сотрудниками Министерства и бюджетного учреждения Омской области «Управление
по охране животного мира» по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева 63, кабинет 103А, либо в 
Пунктах выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов
, 
а также в Многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг Омской области с 12 апреля 2021 года.

  

Кроме того, Министерство природных ресурсов и экологии Омской области напоминает
о возможности подачи заявлений на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов
дистанционно через региональный портал Госуслуг по ссылке  http://www.pgu.omskportal.
ru/Services/Show/33309
или QR коду. Подать заявление через региональный портал можно с 10 апреля 2021
года.

  

  

Важно! До начала подачи заявления необходимо уплатить:

  

 2 / 5

http://mpr.omskportal.ru/magnoliaPublic/dam/jcr:5f17c566-068c-4946-bd5c-bb893fb38081/spisok.doc
http://www.pgu.omskportal.ru/Services/Show/33309
http://www.pgu.omskportal.ru/Services/Show/33309
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 - госпошлину за выдачу разрешения в размере 650 рублей (ссылка для скачивания)

  

  

Получатель: УФК по Омской области (Минприроды Омской области)

  

ИНН: 5504224070

  

КПП: 550401001

  

БИК: 015209001

  

р/с: 40102810245370000044, 03100643000000015200

  

КБК: 04810807240011000110

  

ОКТМО: 52701000

  

- и при необходимости  сбор за пользование объектами животного мира (ссылка для
скачивания)
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http://mpr.omskportal.ru/magnoliaPublic/dam/jcr:f6f75be7-540a-4888-9a45-90058d577319/Gosposh_new.xls
http://oldmpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/pravaya-kolonka/info-dly-oxotnika/Pamyatka_razreshenia/PageContent/0/body_files/file4/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%206%20%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B6%20%D0%BC.doc
http://oldmpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/pravaya-kolonka/info-dly-oxotnika/Pamyatka_razreshenia/PageContent/0/body_files/file4/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%206%20%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B6%20%D0%BC.doc
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Получатель: УФК по Омской области (ИФНС России №2 по ЦАО г. Омска)

  

ИНН: 5504097777

  

КПП: 550401001

  

БИК: 045209001

  

р/с: 40101810100000010000

  

КБК: 18210704010011000110

  

ОКТМО: 52701000

  

Размеры ставок сбора за 1 особь составляют:

  

- тетерев – 20 рублей;

  

- глухарь – 100 рублей;

  

При подаче заявления через региональный портал Вам понадобятся скан копии или
сохраненные файлы квитанций об уплате указанных платежей для прикрепления к
заявлению на региональном портале Госуслуг.
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После получения в личном кабинете на региональном портале Госуслуг уведомления о
том, что разрешение оформлено и готово к выдаче, Вы можете его получить без
очереди по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева 63, каб. 304.

  

Напоминаем, что в соответствии с распоряжением Губернатора Омской области от 17
марта 2020 года № 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области», граждане
при посещении Министерства обязаны соблюдать дистанциюдо других граждан не
менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), а также 
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы, повязки или иные изделия, их заменяющие).

  

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(3812)999-192, 393-549,
393-526.
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