
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
(проект) 

 

    ____________№ _______ 
                 г. Курган                                                                                                                                                       

 
 

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» 
 
 

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. Внести 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» следующие изменения: 

приложение 2 к приказу 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» изложить в следующей 
редакции:  

 
 

«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, болотно-луговую 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 (за исключением акватории 
внутренних водных объектов) 

Охота на боровую, полевую и степную дичь с 
подхода, с собаками охотничьих пород в летне - 
осенний и осенне - зимний периоды 

500 га (за исключением акватории 
внутренних водных объектов) 

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 с 
подхода, с собаками охотничьих пород в летне - 
осенний и осенне - зимний периоды 

2000 га (за исключением акватории 
внутренних водных объектов) 

* - норма пропускной способности не устанавливается на территории Алакульского, 
Юламановского общедоступных охотничьих угодий Альменевского района, Донковского 
общедоступного охотничьего угодья Куртамышского района, Казаркинского, Серебрянского, 
Травыкульского общедоступных охотничьих угодий Макушинского района, Шелеповского 
общедоступного охотничьего угодья Мокроусовского района, Актабанского, Воробьевского 
общедоступного охотничьего угодья Петуховского района, Половинского общедоступного 
охотничьего угодья Половинского района, Субботинского общедоступного охотничьего угодья 
Сафакулевского района, Матвеевского общедоступного охотничьего угодья Целинного района, 
Долговского, Кабанского, 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.». 

2. Информационно-аналитическому отделу (М.Н. Третьякова) разместить данный приказ 
на официальном сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области. 

3. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно - политической 
газете «Новый Мир». 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
– начальника управления по охране и использованию животного мира А.И. Копотилова. 

 
 
 

Заместитель Губернатора Курганской области 
- директор Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области         В.Г. Сухнев 

 
 
 
 
 
 
 
 


