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Р Е Ш Е Н И Е
о регулировании численности охотничьих ресурсов

от   09.10.2014 г.                                                              01-16/6918 
 

1. Правовые основания принятия решения:
Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении

охотничьих  ресурсов  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации»;  приказы  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии
Российской  Федерации  от  10  декабря  2010  года  №  491  «Об  утверждении  перечня
ветеринарно  -  профилактических  и  противоэпизоотических  мероприятий  по  защите
охотничьих  ресурсов  от  болезней»,  от  13  января  2011  года  № 1  «Об  утверждении
порядка принятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов и его
формы»,  от  30  апреля  2010  года  №138  «Об  утверждении  нормативов  допустимого
изъятия  охотничьих  ресурсов  и  нормативов  численности  охотничьих  ресурсов  в
охотничьих угодьях», от 23 апреля 2010 года № 121 «Об утверждении порядка выдачи
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и формы бланка разрешения на добычу
охотничьих  ресурсов»;  постановления  Администрации  Курганской  области  от  20
августа 1999 года №454 «Об утверждении Положений о государственных природных
заказниках  Курганской  области»,  от  26  июня  2002  года  №  251  «О  Щучанском
государственном природном (зоологическом) заказнике», от 26 июня 2006 года №203
«Об  утверждении  Положений  о  Шатровском  государственном  природном
(зоологическом) заказнике и Прорывинском государственном природном комплексном
(ландшафтном) заказнике»; заключение КГУ от 2 февраля 2009 года «О регулировании
численности животных на территории Курганской области», заключение ГНУ ВНИИОЗ
им. проф. Б.М. Житкова Россельхозакадемии от 22 августа 2014 года №1-260, 1/261,
1/262,  1/262а  «Обоснование  необходимости  проведения  мероприятий  по
регулированию численности охотничьих ресурсов в заказниках Курганской области»;
решения  Комиссий  по  предупреждению  заноса,  распространения  и  ликвидации
африканской чумы свиней от 2 февраля 2012 года, от 25 октября 2012 года; Решения
чрезвычайной противоэпизоотической  комиссии  Курганской  области  от  28  мая  2013
года №1, 26 декабря 2013 года №3, 31 марта 2014 года №1, 26 июня 2014 года №2, 13
августа 2014 года №3. 

2.  Вид охотничьих ресурсов: Обыкновенная лисица, енотовидная собака, волк,
куница, американская норка, ондатра, кабан. 

3. Пол, возраст охотничьих ресурсов: Все половозрастные группы.



4.  Территория  и  количество  охотничьих  ресурсов: Согласно  приложению  к
настоящему Решению. 

5.  Срок  проведения  мероприятий  по  регулированию  численности  охотничьих
ресурсов:  С 10 октября 2014 года 28 февраля 2015 года.

6.  Способ и порядок регулирования:  Регулирование проводится под контролем
работников органов, осуществляющих функции по охране, контролю и регулированию
использования  объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания,  согласно  приказа
Министерства природных ресурсов  и  экологии  Российской  Федерации от  16  ноября
2010  года  №512  «Об  утверждении  Правил  охоты»,  указа  Губернатора  Курганской
области от 08 августа 2012 года №208 «Об определении видов разрешенной охоты и
параметров  осуществления  охоты  в  охотничьих  угодьях  на  территории  Курганской
области,  за  исключением  особо  охраняемых  природных  территорий  федерального
значения». 

Допустимые  способы  охоты  в  целях  регулирования  кабана  -  с  подхода,  из
засады;  куницы,  американской  норки,  ондатры  -  самоловами;  волка,  обыкновенной
лисицы, енотовидной собаки - с подхода, с подъезда, самоловами, коллективная охота
с флажками.

Обязательное  направление  проб паталогического  материала  на
мониторинговые  исследования  по  африканской  чуме  свиней  (АЧС),  трихинеллез,
бешенство. 

7.  Разрешённые  орудия  охоты:  В  соответствии  с  приказом  Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 года №512
«Об утверждении Правил охоты». 

8.  Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих
ресурсов: обращение  директора  ГКУ  «Экофонд»  Дроздовой  Т.Г.,  исполняющего
обязанности начальника ГБУ «Курганский Центр ветеринарии» Петренко Н.И.,  главы
Альменевского  сельского  совета  Рыжковой  С.В.,  Решение  чрезвычайной
противоэпизоотической  комиссии  Курганской  области  от  13  августа  2014  года  №3,
угроза  возникновения  и  распространения  болезней  охотничьих  ресурсов
(распространения  вируса  африканской  чумы  свиней),  поддержание  оптимальной
численности охраняемых в заказниках видов охотничьих животных (глухарь, тетерев,
серая куропатка,  водоплавающая дичь,  косуля),  предотвращение нанесения ущерба
дикими  копытными  животными  сельскохозяйственным  культурам,  лесным
насаждениям, и растительным сообществам, а также сельскому и лесному хозяйству,
нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания. 

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

В.В. Овчинников
46-33-27



Приложение  к решению Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области 
от                               №                            
о регулировании численности охотничьих 
ресурсов

Территория 
Кабан Куница

Волк, обыкновенная лисица, енотовидная
собака,  американская норка, ондатра

численность к добыче численность
2014г

к добыче к добыче
2012г 2013г 2014г взр сег

Альменевский заказник 2 0 18 0 0 31 10 без установления лимита
Белозерский заказник 278 127 171 19 29 37 11 без установления лимита
Варгашинский заказник 155 66 11 3 5 45 15 без установления лимита
Далматовский заказник 69 37 81 6 11 11 3 без установления лимита
Куртамышский заказник 110 104 52 10 16 16 5 без установления лимита
Лебяжьевский заказник 24 25 0 0 0 0 0 без установления лимита
Макушинский заказник 0 0 0 0 0 4 1 без установления лимита
Мишкинский заказник 0 0 13 1 3 0 0 без установления лимита
Мокроусовский заказник 29 52 16 2 3 12 4 без установления лимита
Притобольный заказник 0 0 0 0 0 0 0 без установления лимита
Прорывинский заказник 0 0 0 0 0 3 1 без установления лимита
Петуховский заказник 0 0 0 0 0 7 2 без установления лимита
Сафакулевский заказник 23 7 14 1 3 0 0 без установления лимита
Частоозерский заказник 58 47 15 2 5 7 2 без установления лимита
Шатровский заказник 338 220 103 22 33 47 16 без установления лимита
Шумихинский заказник 201 153 110 23 35 42 14 без установления лимита
Щучанский заказник 20 26 31 2 5 6 2 без установления лимита
Юргамышский заказник 76 88 71 9 14 10 3 без установления лимита
Зеленая зона г. Курган 0 0 0 0 0 0 0 без установления лимита
Зеленая зона с. Альменево 0 0 14 2 2 0 0 без установления лимита
Всего 102 164 89

Главный специалист отдела охотничьего хозяйства 
управления охотничьего и рыбного хозяйства В.В. Овчинников

                                                                                                                                                                        


