
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О введении ограничения охоты на территории Курганской области в
период весенней охоты 2020 года»

Проектом  постановления  Правительства  Курганской  области  «О
введении  ограничения  охоты  на  территории  Курганской  области  в  период
весенней  охоты  2020  года» (далее  -  Проектом)  в целях  обеспечения
сохранения охотничьих ресурсов и их рационального использования, а также в
связи с введением на территории Курганской области режима самоизоляции в
соответствии с постановлением Губернатора Курганской области от 31 марта
2020  года  №  18  «О  внесении  изменения  в  постановление  Губернатора
Курганской области от  16  марта 2020 года № 12» (далее -  Постановление
№ 18)  предлагается ввести ограничения охоты путем запрета любительской и
спортивной  охоты  на  водоплавающую  и  боровую  дичь  в  период  весенней
охоты 2020 года на территории охотничьих угодий Курганской области.

Проект  разработан  на  основании  статьи  21  Федерального  закона  от  24
апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» (далее -  Закон о  животном
мире) и статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об
охоте  и  о  сохранении  охотничьих  ресурсов  и  о  внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закона об
охоте).

В соответствии с абзацем 1 статьи 21 Закона о животном мире в целях
сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания
осуществление  отдельных  видов  пользования  животным  миром,  а  также
пользование определенными объектами животного мира могут быть ограничены,
приостановлены  или  полностью  запрещены  на  определенных  территориях  и
акваториях  либо  на  определенные  сроки  решением  федерального  органа
исполнительной  власти  или высшего  исполнительного  органа государственной
власти  субъекта  Российской  Федерации  в  пределах  их  компетенции  по
представлению соответствующего специально уполномоченного государственного
органа по  охране,  федеральному  государственному надзору  и  регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания.

В  соответствии  с  положениями  статьи  22  Закона  об  охоте  в  целях
обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и их рационального использования
могут  устанавливаться  такие   ограничения  охоты  как   запрет  охоты  в
определенных охотничьих угодьях и  запрет охоты в отношении отдельных видов
охотничьих ресурсов.

В соответствии с Постановлением Губернатора Курганской области  от 15
октября  2019  года  №  15  «Об  определении  видов  разрешенной  охоты  и
параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Курганской
области,  за  исключением  особо  охраняемых  природных  территорий
федерального значения» любительская и спортивная охота на пернатую дичь в
Курганской области осуществляется в следующие сроки:

1) на боровую и водоплавающую дичь в весенний период в охотничьих



угодьях,  расположенных  в  границах  Альменевского,  Звериноголовского,
Кетовского,  Куртамышского,  Лебяжьевского,  Макушинского,  Мишкинского,
Петуховского,  Половинского,  Притобольного,  Сафакулевского,  Целинного,
Частоозерского,  Шумихинского,  Щучанского,  Юргамышского  районов
Курганской области (южная территория) - с 29 апреля по 3 мая;

2) на боровую и водоплавающую дичь в весенний период в охотничьих
угодьях,  расположенных  в  границах  Белозерского,  Варгашинского,
Далматовского,  Каргапольского,  Катайского,  Мокроусовского,  Шадринского,
Шатровского районов Курганской области (северная территория) - с 4 мая по 8
мая.

В последние годы в Курганской области наблюдается стойкое снижение
численности водоплавающей дичи. Так, численность речных уток в Курганской
области сократилась за последние 10 лет в 2,8 раза (с 1,5 млн. особей в 2006 году
до 530 тыс. особей  в 2018 году), численность нырковых уток - в 5 раз (с 763 тыс.
особей в 2006 году до 151 тыс. особей в 2018 году) (рис. 1). 

В Макушинском районе Курганской области за последние 15 лет ХХ века
заметно снизилась численность двух видов уток — кряквы (вдвое) и хохлатой
чернети  (в  6  раз).  В  целом  численность  всех  уток  в  этот  период  снизилась
примерно на 18%. В последующие годы темпы снижения усилились, и к 2016 году
численность упала еще более чем в 2 раза (примерно на 58%). В итоге за 30 лет
обилие уток сократилось в среднем в 3 раза. Масштабное снижение численности
речных  уток  за  30-летний  период  наблюдается  и  в  Варгашинском  районе
Курганской  области,  и  в  Армизонском  районе  соседней  Тюменской  области
(Тарасов, 2016). 

По данным Тарасова В.В. (2016) особенно сильно на численность местных
популяций водоплавающей дичи сказывается весенняя охота и связанный с ней
фактор беспокойства в гнездовой период. 

Численность боровой дичи в Курганской области в последние годы также
сокращается. Так, численность глухаря сократилась с 15577 особей в 2017 году до
8965 особей в 2020 году. Численность тетерева сократилась с 129380 особей в
2017 году до 112613 особей в 2020 году.

В  соответствии  с  пунктом  14  Протокола  совещания  у  Заместителя
Председателя  Правительства  Российской  Федерации  Абрамченко  А.А.  от  6
февраля 2020 года № ВА-П11-5 пр органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации рекомендовано рассмотреть вопрос о запрете охоты в
охотничьих  угодьях  в  период  действия  особого  противопожарного  режима  и
введения режима чрезвычайно ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных
пожаров. 

Ежегодно в Курганской области пожароопасный сезон начинается с 10-15
апреля. Так, в 2019 году в Курганской области произошло 262 лесных пожара на
общей  площади  25,6  тыс.  гектара.  Курганской  области  был  нанесен  самый
большой ущерб в УрФО от лесных пожаров в этом году. Потери региона составили
около 677 млн рублей. Эта сумма включает затраты на тушение огня.  Самая
тяжелая ситуация складывается в конце апреля — начале мая, когда в регионе
открыта весенняя охота.  В этот  период вводится  запрет  на посещение лесов
гражданами. Из-за большого количества крупных природных пожаров в шести
муниципалитетах Зауралья в 2019 году был введен режим ЧС. 

Кроме того,  принятие Проекта  запланировано в  качестве одной  из  мер



реализации  Постановления № 18.
Вводимые  ограничения  охоты  направлены  на  согласование в

Федеральную службу по надзору в сфере природопользования.


