
                                        

У К А З
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Об определении видов разрешённой охоты и параметров
осуществления охоты в охотничьих угодьях и иных территориях

Курганской области, за исключением особо охраняемых
природных территорий федерального значения   

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», Федеральным законом от 24 апреля 1995 
года  №  52-ФЗ  «О  животном  мире»,  приказом  Министерства  природных  ресурсов  и 
экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении правил 
охоты» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В охотничьих угодьях и иных территориях Курганской области, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения, определить:

1) виды разрешённой охоты: 
любительская и спортивная охота,  за исключением иных территорий Курганской 

области; 
охота  в  целях  осуществления  научно-исследовательской  деятельности, 

образовательной деятельности; 
охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 
охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
охота  в  целях  содержания  и  разведения  охотничьих  ресурсов  в  полувольных 

условиях или искусственно созданной среде обитания;
2) сроки охоты:
на лося (все половозрастные группы) —  в закрепленных охотничьих угодьях  с 1 

октября по 30 декабря, в общедоступных охотничьих угодьях с 1 ноября по 30 декабря;
косулю  сибирскую  (все  половозрастные  группы)  —  в  закрепленных  охотничьих 

угодьях с 1 октября по 30 декабря, в общедоступных охотничьих угодьях с 1 ноября по 30 
декабря; 

на барсука — с 15 сентября по 31 октября;
на зайца, лисицу, енотовидную собаку с гончими и борзыми — с 15 октября  по 30 

декабря;
на зайца — с 1 ноября  по 30 декабря;       
на лисицу, енотовидную собаку,рысь, куницу, корсака — с 1 ноября по 28 февраля;
на бобра, ондатру, норку, колонка, хоря, ласку — с 1 октября по 28 февраля; 
на водоплавающую дичь в весенний период — с 1 мая по 5 мая;
на боровую дичь в весенний период — с 21 апреля по 30 апреля;
на болотно-луговую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, 

ретриверами, спаниелями — с 25 июля по 31 октября;
на боровую, полевую и степную дичь с островными и континентальными легавыми 

собаками, ретриверами, спаниелями — с 5 августа по 31 октября;
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на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь — с первой субботы 
сентября по 31 октября;  

3) допустимые для применения параметры охоты: 
на лося и косулю сибирскую до 1 ноября — из засады, с подхода, с манком;
на кабана с 1 июня по 1 ноября и с 1 января по 28 февраля — из засады (с вышек, 

лабазов и засидок высотой не менее 2 метров);
на водоплавающую дичь в весенний период — из укрытия с подсадной уткой; 
охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов осуществляется 

должностными  лицами  органа  государственной  власти  Курганской  области, 
осуществляющего  федеральный  государственный  охотничий  надзор  на  территории 
Курганской  области,  и  (или)  штатными  сотрудниками  юридического  лица  или 
индивидуального предпринимателя, заключившего охотхозяйственное соглашение или 
обладающего правом долгосрочного пользования животным миром;

охота на копытных животных в закрепленных охотничьих угодьях осуществляется с 
участием  штатных  сотрудников  юридического  лица  или  индивидуального 
предпринимателя, заключившего охотхозяйственное соглашение или обладающего правом 
долгосрочного пользования животным миром на данной территоии; 

добор  раненого  копытного  животного  на  иных  территориях  Курганской  области 
производится с участием должностного лица органа государственной власти Курганской 
области,  осуществляющего  федеральный  государственный  охотничий  надзор  на 
территории Курганской области;

 после добычи охотничьих ресурсов  лицо, на имя которого выдано разрешение на 
добычу  охотничьих  ресурсов, обязано  до  начала  их  первичной  переработки  и  (или) 
транспортировки  (вывоза  или  выноса)  сделать  отметку  в  разрешении  о  добыче 
соответствующего  количества  добытых  животных  по  видам  после  каждой  охоты,  за 
исключением доставки добытых животных с водоема на берег.

2.  При  осуществлении  охоты  в охотничьих  угодьях  на  территории  Курганской 
области,  за  исключением  особо  охраняемых  природных  территорий  федерального 
значения, запретить:

охоту на кабана в возрасте до одного года с 1 июня по 30 сентября;
охоту на гусей, казарок, лысух, камышниц, рябчиков в весенний период;
охоту  на  водоплавающую,  болотно-луговую,  полевую  и  степную  дичь с  первой 

субботы  сентября  до  последней  субботы  сентября  по  понедельникам,  четвергам  и 
пятницам;

охоту в весенний период на ключевых орнитологических территориях Курганской 
области согласно приложению к настоящему указу;

любительскую  и  спортивную  охоту  с  применением   огнестрельного  охотничьего 
оружия  с  нарезным стволом калибра 5,6  мм под патрон кольцевого  воспламенения  и 
пневматического охотничьего оружия;

применение   охотничьего  огнестрельного   оружия  в  период  с  1  января  по  28 
февраля, за исключением охоты на кабана;

применение  охотничьего  огнестрельного  оружия  при  осуществлении 
охоты на  ондатру;        

применение охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом и охотничьего 
огнестрельного комбинированного оружия (нарезного и гладкоствольного), в том числе со 
сменными и вкладными нарезными стволами, для охоты на пушных животных;

применение  любых  световых  устройств  и  прицелов  (прицельных  комплексов) 
ночного видения кроме осуществления охоты на кабана  из засады (с вышек, лабазов и 
засидок высотой не менее 2 метров); 

применение собак охотничьих пород, не привитых против бешенства;
сбор яиц и разорение гнезд боровой, водоплавающей, болотно-луговой, полевой и 

степной дичи
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 нахождение  на  любом  транспортном  средстве  с  заряженным  оружием  (за 
исключением  охоты  с  катеров,  лодок  с  выключенным  мотором),  а  для  карабинов, 
полуавтоматических и помповых ружей - со снаряженным магазином на дорогах в пределах 
охотничьих угодий.

3. Настоящий указ  вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования.

4. Опубликовать настоящий указ в Курганской областной общественно-политической 
газете «Новый мир».

5. Контроль  за  выполнением   настоящего   указа   возложить  на  исполняющего 
обязанности  заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов
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Приложение  к  указу  Губернатора  Курганской 
области от «___» ________ 2012 года № ____
«Об определении видов разрешённой охоты
и параметров осуществления охоты в 
охотничьих угодьях и иных территориях 
Курганской области, за исключением особо 
охраняемых природных территорий 
федерального значения»

ПЕРЕЧЕНЬ
ключевых орнитологических территорий Курганской области,

на которых запрещается охота в весенний период  
 

1.  Озера  Большие  Донки  и  Малые  Донки  -  Куртамышский  район  Курганской 
области.

2. Озеро Черное - Мокроусовский район Курганской области.
3.  Озеро  Горькое  у  села  Новотроицкое  -  Частоозерский  район  Курганской 

области.
4. Озеро Большое Пустое - Шумихинский район Курганской области.
5. Озеро Травыкуль - Макушинский район Курганской области.
6.  Озеро  Горькое  у  деревни  Карасье  —  на  границе  Частоозерского  и 

Петуховского районов Курганской области.
7. Озеро Крутали -  Кетовский район Курганской области.
8. Озеро Быково - Частоозерский район Курганской области. 
9. Болото Куртан - Мокроусовский район Курганской области.
10. Озеро Чубурат - Сафакулевский район Курганской области.
11. Озеро Бурекескен - Альменевский район Курганской области.
12. Озеро Урядки - Целинный район Курганской области.
13. Озеро Атяж - Далматовский район Курганской области.
14. Озеро Салтасарайское - Каргапольский район Курганской области.
15.  Озеро  Щучье  —  на  границе  Мокроусовского  и  Частоозерского  районов 

Курганской области.
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