
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____5 июня 2018 года______ № __299___

г. Курган

Об установлении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении
которых не устанавливается лимит добычи, и норм пропускной способности

охотничьих угодий на территории Курганской области

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об
охоте  и  о  сохранении  охотничьих  ресурсов  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»  и  положением  о  Департаменте
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, утвержденным
постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 25 сентября
2006 года № 338, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить  нормы  допустимой  добычи  охотничьих  ресурсов,  в  отношении
которых  не  устанавливается  лимит  добычи,  на  территории  Курганской  области
согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить нормы пропускной способности охотничьих угодий на территории
Курганской области согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3.  Признать утратившими силу:
1)  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды

Курганской области от 20 июня 2014 года № 371 «Об установлении норм допустимой
добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи,
и норм пропускной способности охотничьих угодий на территории Курганской области»;

2)  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области от 14 июля 2015 года № 275 «О внесении изменений в Приказ
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от
20  июня 2014  года  № 371  «Об  установлении  норм  допустимой  добычи охотничьих
ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и норм пропускной
способности охотничьих угодий на территории Курганской области»;

3)  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области от 24 марта 2016 года № 151 «О внесении изменений в Приказ
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от
20  июня 2014  года  № 371  «Об  установлении  норм  допустимой  добычи охотничьих
ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и норм пропускной
способности охотничьих угодий на территории Курганской области».
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4.  Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя

директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области – начальника управления по охране и использованию животного мира.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                                   Э.В. Гусев

Арефьева Е.А.
(3522) 46-33-27
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Приложение №1 к приказу
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды
Курганской области
от ______________2018 года № ________
«Об  установлении  норм  допустимой
добычи охотничьих ресурсов, в отношении
которых  не  устанавливается  лимит
добычи,  и  норм  пропускной  способности
охотничьих  угодий  на  территории
Курганской области»

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не
устанавливается лимит добычи, на территории Курганской области

Объекты охоты Периоды  охоты

Норма допустимой
добычи охотничьих
ресурсов в течение

суток  (особей на одного
охотника)

Норма допустимой
добычи охотничьих
ресурсов в течение

сезона охоты (особей
на одного охотника)

Селезни уток Весенний 2 10

Глухарь Весенний 1 2

Тетерев Весенний 3 3

Вальдшнеп
Весенний
и летне-осенний

5 50

Глухарь
Летне-осенний и 
осенне-зимний

1 3

Тетерев
Летне-осенний и 
осенне-зимний

2 10

Гуси Летне-осенний 5 20

Утки Летне-осенний 5 300

Лысуха Летне-осенний 5 150

Заяц-беляк Осенне-зимний 1 5

Степная и полевая 
дичь, за исключением
серой куропатки и 
перепела

Летне-осенний 5 50

Серая куропатка Летне-осенний 3 30

Перепел Летне-осенний 10 100

Болотно-луговая дичь Летне-осенний 5 50

Нормы  допустимой  добычи  для  водоплавающей  и  болотно-луговой  дичи  в
течение суток действуют в период  летне-осенней охоты по 20 сентября включительно.

Норма  допустимой  добычи  кабана  в  общедоступных  охотничьих  угодьях
составляет  до  80%  от  численности  по  данным  государственного  мониторинга   на
1 апреля текущего года, при этом предельно допустимая норма добычи особей кабана
до 1 года устанавливается до 80% от общей нормы добычи. 
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Приложение № 2 к приказу
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды
Курганской области
от ______________2018 года № ________
«Об  установлении  норм  допустимой
добычи охотничьих ресурсов, в отношении
которых  не  устанавливается  лимит
добычи,  и  норм  пропускной  способности
охотничьих  угодий  на  территории
Курганской области»

Нормы пропускной способности охотничьих угодий на территории
Курганской области

Объекты, периоды и способы охоты Норма пропускной способности
охотничьих угодий на одно

разрешение на добычу охотничьих
ресурсов

Охота на селезней уток в весенний период 50 га разливов или акватории
внутренних водных объектов и болот

(за исключением верховых болот)

Охота на самцов глухаря, тетерева в весенний 
период

Один ток не менее чем с 5 петухами

Охота на водоплавающую дичь в летне-
осенний период*

10 га акватории внутренних водных
объектов или 15 га болот (за

исключением верховых болот)

Охота на ондатру**, норку, водяную полевку 300 га акватории внутренних водных
объектов и болот (за исключением

верховых болот)

На территории закрепленных охотничьих угодий Курганской области

Охота на волка, лисицу, корсака, енотовидную 
собаку, зайцев, ласку, горностая, колонка, хоря

500 га

Охота на боровую, полевую и степную дичь в 
летне-осенний и осенне-зимний периоды

300 га

На территории общедоступных охотничьих угодий Курганской области

Охота на волка, лисицу, корсака, енотовидную 
собаку, зайцев, ласку, горностая, колонка, хоря

1000 га (за исключением акватории
внутренних водных объектов)

Охота на боровую, полевую и степную дичь в 
летне-осенний и осенне-зимний периоды

2000 га (за исключением акватории
внутренних водных объектов)

* -  норма пропускной способности в летне-осенний период не устанавливается
на  территории  Алакульского,  Юламановского  общедоступных  охотничьих  угодий
Альменевского района,  Казаркинского, Гренадерского, Травыкульского общедоступных
охотничьих угодий Макушинского района,  Шелеповского общедоступного охотничьего
угодья  Мокроусовского  района,  Актабанского,  Воробьевского  общедоступных
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охотничьих  угодий  Петуховского  района,  Половинского  общедоступного  охотничьего
угодья  Половинского  района,  Малдыкульского,  Субботинского  общедоступных
охотничьих угодий Сафакулевского района, Матвеевского общедоступного охотничьего
угодья  Целинного  района,  Долговского,  Новотроицкого,  Частоозерского,  Щучанского
общедоступных охотничьих угодий Частоозерского района Курганской области.

** - норма пропускной способности рассчитывается от площади обследованной
территории, на которой проведен учет.

Норма  пропускной  способности  охотничьих  угодий  в  отношении  конкретного
вида  охотничьего  ресурса  действует  в  течение  всего  срока  охоты,  указанного  в
разрешении на добычу охотничьих ресурсов.

Выдача разрешения на любой из видов охотничьих ресурсов из группы видов
означает исчерпание пропускной способности в охотничьих угодьях на все другие виды
охотничьих ресурсов данной группы видов.


