
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от         24 сентября 2018 года       №     305    

г. Курган

О некоторых вопросах реализации статьи 51 Закона Курганской области
от 5 мая 2015 года № 36 «О порядке распределения разрешений на добычу

охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими
охоту в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области»

(в ред. Постановления Правительства Курганской области 
от 15.01.2021 г. № 3)

В целях реализации статьи 51 Закона Курганской области от 5 мая 2015
года  №  36  «О  порядке  распределения  разрешений  на  добычу  охотничьих
ресурсов  между  физическими  лицами,  осуществляющими  охоту  в
общедоступных  охотничьих  угодьях  Курганской  области» Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень  мероприятий  по сохранению охотничьих ресурсов
на территории общедоступных охотничьих угодий Курганской области согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить объем (количество) мероприятий по сохранению охотничьих
ресурсов и  учету  их  численности  на  территории  общедоступных  охотничьих
угодий  Курганской  области,  необходимый  для  участия  в  распределении
разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов  в  первоочередном  порядке,
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить  порядок  участия  физических  лиц  в  мероприятиях  по
сохранению  охотничьих  ресурсов  на  территории  общедоступных  охотничьих
угодий  Курганской  области  согласно  приложению  3  к  настоящему
постановлению.

4. Утвердить порядок формирования списка физических лиц, принимавших
участие в мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов, в том числе по
добыче волка(-ов), по учету численности охотничьих ресурсов в общедоступных
охотничьих угодьях Курганской области, согласно приложению 4 к настоящему
постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.

6. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
Вице-Губернатора Курганской области.

Губернатор 
Курганской области       А.Г. Кокорин
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от  24 сентября 2018 года № 305
«О некоторых вопросах 
реализации статьи 51 Закона 
Курганской области                от 5 
мая 2015 года № 36 «О порядке 
распределения разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в 
общедоступных охотничьих 
угодьях Курганской области»

Перечень 
мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов на территории

общедоступных охотничьих угодий Курганской области

1. Мероприятия по поддержанию и увеличению численности  охотничьих
ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий Курганской области:

1) устройство кормовых полей для сибирской косули;
Устройство  кормовых  полей  -  это  выращивание  кормовых  культур  на

кормовых полях, расположенных среди леса или на опушке.
На кормовых полях  выращиваются растения,  предназначенные на корм

диким  животным  -  горох,  овес,  озимая  рожь,  озимая  пшеница,  соя,  клевер
красный,  вика  озимая,  люцерна,  топинамбур,  подсолнечник,  козлятник,
зерносмесь  (подсолнечник  и  горох). Урожай  с  кормовых  полей  не  подлежит
уборке  (остается  на  корню).  Кормовые  поля  обустраиваются  небольшими
площадями по 0,5-1 га. 

Устройство кормовых полей проводится в период с 1 июня по 15 сентября.
Устройство  кормовых  полей  дает  право  на  участие  в  распределении

разрешений в первоочередном порядке на добычу косули сибирской или кабана;
2) обустройство солонцов для сибирской косули, в том числе заполнение

их солью.
Солонцы  для  диких  животных  изготавливаются  в  целях  минеральной

подкормки. Устройство солонцов необходимо производить в местах постоянного
обитания копытных животных, на сухих участках, в местах зимней подкормки,
возле  кормовых  полей  на  существующих  пнях  и  колодах  упавших  деревьев
(валежнике) с выдалбливанием в них углублений для закладки кормовой соли
глубиной не менее 100-120 см. Норма выкладки соли в один солонец составляет
не менее 20 килограммов в год. Соль выкладывается два раза в год. 

Обустройство солонцов проводится в период с 1 апреля по 30 апреля, с 1
сентября по 31 октября.

Обустройство  солонцов  дает  право  на  участие  в  распределении
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разрешений в первоочередном порядке на добычу косули сибирской.
2. Мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания

в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области:
1) обеспечение  доступа  к  кормам  для  сибирской  косули  (прокладка  и

расчистка кормовых полей, троп в период глубокоснежья и (или) наста);
Обеспечение доступа к кормам - это прокладка в период глубокоснежья и

(или)  наста  троп  шириной  не  менее  полутора  метров  на  высоту  снежного
покрова для передвижения диких животных к местам их подкормки и расчистка
кормовых полей на высоту снежного покрова.

Глубокоснежье - это природный фактор, создающий критические условия
существования диких копытных животных, трудности в передвижении. Глубина
снежного покрова (рыхлого снега) достигает более 40 сантиметров.

Наст  -  это  образовавшаяся  на  поверхности  снега  в  результате  его
подтаивания  и  последующего  замерзания  либо  в  результате  ветрового
уплотнения (ветровой наст) плотная корка снега.

Прокладка  троп  осуществляется  только  трактором  протяженностью  не
менее 50 км (в совокупности). 

В  малоснежные зимы с высотой снега менее 40 см прокладка троп не
осуществляется. 

Обеспечение доступа к  кормам  проводится с  1 марта по 31 марта,  с  1
декабря по 28 (29) февраля.

Обеспечение доступа к кормам  дает право на участие в распределении
разрешений  в  первоочередном  порядке  при  распределении  разрешений  на
добычу косули сибирской, кабана;

2) выкладка сена бобовых в зимний период.
В зимний период для подкормки косули сибирской выкладывается сено

бобовых  (люцерна,  козлятник  и  др.).  Низкокалорийное  луговое,  злаково-
осоковое  лесное  сено  непригодно  для  зимней  подкормки  копытных.
Необходимый объем сена для подкормки косули сибирской  не менее 20 ц. 

При заготовке сена недалеко от мест подкормки копытных его укладывают
в высокие стожки весом в 2-6 ц и оставляют на зиму на месте укладки. Для
большей устойчивости их следует класть вокруг вбитого в землю кола. 

Выкладка сена бобовых проводится с 1 марта по 31 марта, с 1 декабря по
28 (29) февраля.

Выкладка  сена  бобовых  дает  право  на  участие  в  распределении
разрешений в первоочередном порядке  на добычу косули сибирской;

3) выкладка кормовых (травяных) веников в зимний период.
В зимний период для подкормки косули выкладываются травяные веники

из крапивы, лебеды. 
Веники заготавливаются в начале лета, когда стебли и листья содержат

питательные вещества  и  листья  хорошо держатся  на  побеге.  Побеги  длиной
около 1 м срезают и связывают бечевой в веники толщиной около 10-12 см. 

Выкладка кормовых (травяных) веников проводится с 1 марта по 31 марта,
с 1 декабря по 28 (29) февраля.

Выкладка  кормовых  (травяных)  веников дает  право  на  участие  в
распределении  разрешений  в  первоочередном  порядке  на  добычу  косули
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сибирской;
4) изготовление и  устройство  искусственных  мест  размножения,  жилищ,

укрытий для водоплавающей дичи.
К  искусственным местам  размножения  для  водоплавающей  дичи

относятся шалашики, тоннельчики. 
Шалашики  изготавливаются  из  тростниковых  матов  или  жердей

несмолистых  пород  деревьев.  Из  жердей  делают  две  детали  для  крыши
размером 80 - 100 см на 50 см и одну деталь для основания 80 - 100 см на 55 см
так, чтобы свободно торчащие концы поперечных жердей оставались по 10 см.
Щиты скрепляются проволокой и покрываются травой и тростником.

Из  тростника  связывается  мат  толщиной  5  см,  длиной  100  -  120  см,
шириной  40  -  45  см,  скрепляется  поперечными  жердями  и  проволокой.
Основание изготавливается размером 40 x 40 см. Мат переламывается пополам
и устанавливается на кольях или заломах тростника в виде шалашика.

Дощатые тоннельчики изготавливаются из доски длиной 1 м и шириной 30
- 40 см (2 боковые доски). Сверху скрепляются третьей доской.

Изготовление  и  устройство  искусственных  мест  размножения,  жилищ,
укрытий проводится с 15 апреля по 15 мая.

Изготовление  и  устройство  искусственных  мест  размножения,  жилищ,
укрытий дает право на участие в распределении разрешений в первоочередном
порядке на добычу водоплавающей дичи в установленный срок охоты по выбору
физического лица.

3. Мероприятия  по  регулированию  численности  охотничьих  ресурсов  в
общедоступных охотничьих угодьях Курганской области:

1) добыча волка.
Добыча волка осуществляется в рамках любительской и спортивной охоты

в общедоступных охотничьих угодьях. 
Добыча волка  проводится в период с 15 сентября по 28 (29) февраля.
Для  участия  в  распределении  разрешений  в  первоочередном  порядке

необходимо  добыть  не  менее  одной  особи  на  территории  общедоступного
охотничьего угодья, в котором планируется добыча.

Добыча  волка  дает  право  на  участие  в  распределении  разрешений  в
первоочередном  порядке  на  добычу  любого  вида  копытных  животных  или
пушных зверей по выбору физического лица.

4. Мероприятия по  определению  численности  охотничьих  ресурсов  в
общедоступных охотничьих угодьях Курганской области:

1) проведение зимнего маршрутного учета.
Зимний  маршрутный  учет  проводится  в  период  с  1  января  по  28  (29)

февраля.
Проведение зимнего маршрутного учета при прохождении двух маршрутов

дает  право на участие в распределении разрешений в первоочередном порядке
на добычу косули сибирской, кабана (в один из установленных сроков охоты) по
выбору физического лица. 

Проведение  зимнего  маршрутного  учета при  прохождении  одного
маршрута  дает  право  на  участие  в  распределении  разрешений  в
первоочередном порядке   на добычу пушных зверей, боровой дичи  (в один из
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установленных сроков охоты) по выбору физического лица. 
Количество  маршрутов  зимнего  маршрутного  учета,  в  том  числе

маршрутов для получения первоочередного права на добычу пушных животных,
определяется  уполномоченным  органом  государственной  власти  субъекта
Российской Федерации в  сфере охоты и  сохранения охотничьих ресурсов  на
основании  требований  федерального  законодательства  в  сфере  охоты  и
сохранения охотничьих ресурсов. 

Количество  маршрутов  должно  быть  указано  физическим  лицом  в
уведомлении об участии в мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов; 

2) проведение учета численности боровой, полевой и степной дичи.
Весенний учет численности боровой дичи на токах, вальдшнепа на тяге

проводится  в  период  с  20  апреля  по  20  мая.  Учет  полевой  и  степной  дичи
проводится в период с 20 июля по 20 августа. 

Для  участия  в  распределении  разрешений  в  первоочередном  порядке
необходимо составить не менее трех учетных карточек для учета глухаря, не
менее  пяти  учетных  карточек  для  учета  тетерева,   не  менее  одной  учетной
карточки для учета вальдшнепа, не менее трех учетных карточек для степной и
полевой  дичи  на  территории  общедоступного  охотничьего  угодья,  в  котором
планируется  добыча боровой дичи,  при проведении учета одним физическим
лицом  обследуется  не  менее  20%  территории  общедоступного  охотничьего
угодья. 

Проведение  весеннего  учета  численности  боровой  дичи  на  токах,
вальдшнепа на тяге,  учета полевой и степной дичи дает право на участие в
распределении  разрешений  в  первоочередном  порядке  на добычу  боровой,
степной  и  полевой  дичи  (в  один  из  установленных сроков  охоты)  по  выбору
физического лица;

3) проведение учета барсука.
Учет барсука проводится в период с 25 мая по 25 июня.
Для  участия  в  распределении  разрешений  в  первоочередном  порядке

необходимо  составить  не  менее  двух  учетных  карточек   на  территории
общедоступного охотничьего угодья, в котором планируется добыча барсука.

Проведение  учета  барсука  дает  право  на  участие  в  распределении
разрешений в первоочередном порядке на добычу барсука;

4) проведение учета водоплавающей и болотно-луговой дичи.
Учет  водоплавающей  и  болотно-луговой  дичи  проводится  в  период  с

20 июля по 20 августа.
Для  участия  в  распределении  разрешений  в  первоочередном  порядке

необходимо  обследование  не  менее  20%  водопокрытой  площади
общедоступного  охотничьего  угодья,  в  котором  планируется  добыча
водоплавающей дичи.

Проведение учета водоплавающей и болотно-луговой дичи дает право на
участие  в  распределении  разрешений  в  первоочередном порядке  на  добычу
водоплавающей и болотно-луговой дичи (в один из установленных сроков охоты)
по выбору физического лица;

5) проведение учета бобра.
Учет бобра проводится в период с 1 октября по 10 ноября.
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Для  участия  в  распределении  разрешений  в  первоочередном  порядке
проводится  обследование  береговой  линии  -   не  менее  20%  протяженности
водного объекта на территории общедоступного охотничьего угодья, в котором
планируется добыча бобра.

Проведение  учета  бобра  дает право на  участие  в  распределении
разрешений в первоочередном порядке  на добычу бобра;

6) проведение весеннего и осеннего учета ондатры.
Весенний  учет  ондатры  проводится  в  период  с  20  апреля  по  20  мая.

Осенний учет ондатры проводится в период с 15 сентября по 15 октября.
Для  участия  в  распределении  разрешений  в  первоочередном  порядке

проводится  обследование  не  менее  300  га  водопокрытой  площади
общедоступного охотничьего  угодья, в котором планируется  добыча ондатры.

Проведение  учета  ондатры  дает  право  на  участие  в  распределении
разрешений в первоочередном порядке на добычу ондатры;

7) проведение учета норки.
Учет норки проводится в период с 1 октября по 10 ноября. 
Для  участия  в  распределении  разрешений  в  первоочередном  порядке

проводится  обследование  береговой  линии  -  не  менее  20%  протяженности
водного объекта на территории общедоступного охотничьего угодья, в котором
планируется добыча норки. 

Проведение  учета  норки  дает  право  на  участие  в  распределении
разрешений в первоочередном порядке на добычу норки.

5. Для  участия  в  распределении  разрешений  на  добычу  охотничьих
ресурсов  в  первоочередном порядке физическое лицо принимает участие не
менее чем в одном из  мероприятий, установленных настоящим перечнем, на
территории общедоступного охотничьего угодья, в котором планируется добыча
охотничьих ресурсов.
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области от  24 
сентября 2018 года № 305 «О некоторых 
вопросах реализации статьи 51 Закона 
Курганской области от 5 мая 2015 года № 36 
«О порядке распределения разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях 
Курганской области»

Объем (количество) мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и учету их численности
на территории общедоступных охотничьих угодий Курганской области, необходимый для участия в

распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов в первоочередном порядке



4

№
п/п

Общедоступ-
ное охотничье

угодье

Муници-
пальный

район
(округ)

Объем (количество) мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и учету их численности
на территории общедоступных охотничьих угодий Курганской области, необходимый для участия в распределении

разрешений в первоочередном порядке на добычу следующих видов или группы видов охотничьих ресурсов:

сибирская косуля водоплавающая
дичь 

Выкладка сена
бобовых в зим-
ний период, ц 

Выкладка кормо-
вых (травяных)

веников в 
зимний период,

шт.

Обустройство
солонцов, в том
числе заполне-
ние их солью,

шт. 

Устройство кормовых
полей, га

Обеспечение досту-
па к кормам  (рас-

чистка кормовых по-
лей, прокладка троп
в период глубокосне-

жья и (или) наста
трактором), км

Изготовление и
устройство искус-

ственных мест раз-
множения, жилищ,
укрытий для водо-
плавающей дичи,

шт.

Объем
(количе-
ство) на

одно
охотни-
чье уго-

дье

Объе
м (ко-
личе-
ство)

на
одно
фи-

зиче-
ское
лицо

Расчет-
ный

объем
(коли-

чество)

Объем
(количе-
ство) на
одно фи-
зическое

лицо

Рас-
чет-
ный

объем
(коли-

че-
ство)

Объем
(коли-

чество)
на одно
физиче-

ское
лицо

Расчетный
объем (ко-
личество)

Объем
(количе-
ство) на
одно фи-
зическое

лицо

Расчет-
ный

объем
(количе-

ство)

Объем
(количе-
ство) на
одно фи-
зическое

лицо

Расчетный
объем (ко-
личество)

Объем
(коли-

че-
ство)

на
одно
физи-
ческое
лицо

1. Алакульское Альменев-
ский

40 20 5000 1000 - - 20 5 100 50 50 25

2. Юлама-
новское

40 20 2000 1000 - - 10 5 100 50 50 25

3. Дубровинское Варга-
шинский

40 20 3000 1000 10 10 15 5 100 50 50 25

4. Мостовское 40 20 4000 1000 10 10 15 5 100 50 50 25

5. Ключевское Далма-
товский

40 20 3000 1000 10 10 10 5 100 50 - -

6. Лебедевское Зверино-
глов-
ский

40 20 4000 1000 10 10 20 5 100 50 - -

7. Озернинское 20 20 500 1000 - - 5 - - - - -

8. Озеро Коклан Катайский - - - - - - - - - - 50 25

9. Курганское Кетовский 20 20 1000 1000 10 10 10 5 100 50 50 25
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№
п/п

Общедоступ-
ное охотничье

угодье

Муници-
пальный

район
(округ)

Объем (количество) мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и учету их численности
на территории общедоступных охотничьих угодий Курганской области, необходимый для участия в распределении

разрешений в первоочередном порядке на добычу следующих видов или группы видов охотничьих ресурсов:

сибирская косуля водоплавающая
дичь 

Выкладка сена
бобовых в зим-
ний период, ц 

Выкладка кормо-
вых (травяных)

веников в 
зимний период,

шт.

Обустройство
солонцов, в том
числе заполне-
ние их солью,

шт. 

Устройство кормовых
полей, га

Обеспечение досту-
па к кормам  (рас-

чистка кормовых по-
лей, прокладка троп
в период глубокосне-

жья и (или) наста
трактором), км

Изготовление и
устройство искус-

ственных мест раз-
множения, жилищ,
укрытий для водо-
плавающей дичи,

шт.

Объем
(количе-
ство) на

одно
охотни-
чье уго-

дье

Объе
м (ко-
личе-
ство)

на
одно
фи-

зиче-
ское
лицо

Расчет-
ный

объем
(коли-

чество)

Объем
(количе-
ство) на
одно фи-
зическое

лицо

Рас-
чет-
ный

объем
(коли-

че-
ство)

Объем
(коли-

чество)
на одно
физиче-

ское
лицо

Расчетный
объем (ко-
личество)

Объем
(количе-
ство) на
одно фи-
зическое

лицо

Расчет-
ный

объем
(количе-

ство)

Объем
(количе-
ство) на
одно фи-
зическое

лицо

Расчетный
объем (ко-
личество)

Объем
(коли-

че-
ство)

на
одно
физи-
ческое
лицо

10. Введенское 20 20 2000 1000 10 10 10 5 100 50 - -

11. Митинское - - - - - - - - - - - -

12. Тайшинское - - - - - - - - - - 50 25

13. Чистопрудное 20 20 2000 1000 10 10 5 - 100 50 - -

14. Косулинское Куртамыш-
ский

40 20 2000 1000 10 10 15 5 100 50 50 25

15. Песьяновское 40 20 1000 1000 10 10 15 5 100 50 50 25

16. Черемушкинс-
кое

Лебяжьев-
ский

40 20 2000 1000 - - 10 5 100 50 50 25

17. Гренадерское Маку-
шинский

40 20 2000 1000 - - 20 5 100 50 50 25

18. Казаркинское 40 20 2000 1000 - - 15 5 100 50 50 25

19. Травыкуль- 40 20 2000 1000 - - 20 5 100 50 50 25
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№
п/п

Общедоступ-
ное охотничье

угодье

Муници-
пальный

район
(округ)

Объем (количество) мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и учету их численности
на территории общедоступных охотничьих угодий Курганской области, необходимый для участия в распределении

разрешений в первоочередном порядке на добычу следующих видов или группы видов охотничьих ресурсов:

сибирская косуля водоплавающая
дичь 

Выкладка сена
бобовых в зим-
ний период, ц 

Выкладка кормо-
вых (травяных)

веников в 
зимний период,

шт.

Обустройство
солонцов, в том
числе заполне-
ние их солью,

шт. 

Устройство кормовых
полей, га

Обеспечение досту-
па к кормам  (рас-

чистка кормовых по-
лей, прокладка троп
в период глубокосне-

жья и (или) наста
трактором), км

Изготовление и
устройство искус-

ственных мест раз-
множения, жилищ,
укрытий для водо-
плавающей дичи,

шт.

Объем
(количе-
ство) на

одно
охотни-
чье уго-

дье

Объе
м (ко-
личе-
ство)

на
одно
фи-

зиче-
ское
лицо

Расчет-
ный

объем
(коли-

чество)

Объем
(количе-
ство) на
одно фи-
зическое

лицо

Рас-
чет-
ный

объем
(коли-

че-
ство)

Объем
(коли-

чество)
на одно
физиче-

ское
лицо

Расчетный
объем (ко-
личество)

Объем
(количе-
ство) на
одно фи-
зическое

лицо

Расчет-
ный

объем
(количе-

ство)

Объем
(количе-
ство) на
одно фи-
зическое

лицо

Расчетный
объем (ко-
личество)

Объем
(коли-

че-
ство)

на
одно
физи-
ческое
лицо

ское

20. Краснозна-
менское

Миш-
кинский

40 20 2000 1000 10 10 10 5 100 50 - -

21. Коровинское 40 20 2000 1000 10 10 10 5 100 50 - -

22. Островлян-
ское

40 20 3000 1000 10 10 15 5 100 50 - -

23. Шелеповское Мокро-
усовский

40 20 4000 1000 - - 20 5 100 50 50 25

24. Актабанское Пету-
ховский

40 20 3000 1000 - - 15 5 100 50 50 25

25. Воробьевское 40 20 3000 1000 - - 20 5 100 50 50 25

26. Байдарское Поло- 40 20 3000 1000 10 10 20 5 100 50 50 25
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№
п/п

Общедоступ-
ное охотничье

угодье

Муници-
пальный

район
(округ)

Объем (количество) мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и учету их численности
на территории общедоступных охотничьих угодий Курганской области, необходимый для участия в распределении

разрешений в первоочередном порядке на добычу следующих видов или группы видов охотничьих ресурсов:

сибирская косуля водоплавающая
дичь 

Выкладка сена
бобовых в зим-
ний период, ц 

Выкладка кормо-
вых (травяных)

веников в 
зимний период,

шт.

Обустройство
солонцов, в том
числе заполне-
ние их солью,

шт. 

Устройство кормовых
полей, га

Обеспечение досту-
па к кормам  (рас-

чистка кормовых по-
лей, прокладка троп
в период глубокосне-

жья и (или) наста
трактором), км

Изготовление и
устройство искус-

ственных мест раз-
множения, жилищ,
укрытий для водо-
плавающей дичи,

шт.

Объем
(количе-
ство) на

одно
охотни-
чье уго-

дье

Объе
м (ко-
личе-
ство)

на
одно
фи-

зиче-
ское
лицо

Расчет-
ный

объем
(коли-

чество)

Объем
(количе-
ство) на
одно фи-
зическое

лицо

Рас-
чет-
ный

объем
(коли-

че-
ство)

Объем
(коли-

чество)
на одно
физиче-

ское
лицо

Расчетный
объем (ко-
личество)

Объем
(количе-
ство) на
одно фи-
зическое

лицо

Расчет-
ный

объем
(количе-

ство)

Объем
(количе-
ство) на
одно фи-
зическое

лицо

Расчетный
объем (ко-
личество)

Объем
(коли-

че-
ство)

на
одно
физи-
ческое
лицо

винский27. Половинское 40 20 4000 1000 10 10 20 5 100 50 50 25

28. Сумкинское 40 20 2000 1000 10 10 5 5 100 50 - -

29. Озеро Бол. 
Невидим

- - - - - - - - - - 50 25

30. Давыдовское Прито-
больный

40 20 3000 1000 10 10 10 5 100 50 - -

31. Федеркуль-
ское

Сафаку-
левский

40 20 3000 1000 - - 20 5 100 50 50 25

32. Субботинское 40 20 4000 1000 - - 15 5 100 50 50 25

33. Малдыкуль-
ское

40 20 4000 1000 - - 10 5 100 50 50 25

34. Костыгинское Целинный 40 20 4000 1000 10 10 20 5 100 50 50 25
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№
п/п

Общедоступ-
ное охотничье

угодье

Муници-
пальный

район
(округ)

Объем (количество) мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и учету их численности
на территории общедоступных охотничьих угодий Курганской области, необходимый для участия в распределении

разрешений в первоочередном порядке на добычу следующих видов или группы видов охотничьих ресурсов:

сибирская косуля водоплавающая
дичь 

Выкладка сена
бобовых в зим-
ний период, ц 

Выкладка кормо-
вых (травяных)

веников в 
зимний период,

шт.

Обустройство
солонцов, в том
числе заполне-
ние их солью,

шт. 

Устройство кормовых
полей, га

Обеспечение досту-
па к кормам  (рас-

чистка кормовых по-
лей, прокладка троп
в период глубокосне-

жья и (или) наста
трактором), км

Изготовление и
устройство искус-

ственных мест раз-
множения, жилищ,
укрытий для водо-
плавающей дичи,

шт.

Объем
(количе-
ство) на

одно
охотни-
чье уго-

дье

Объе
м (ко-
личе-
ство)

на
одно
фи-

зиче-
ское
лицо

Расчет-
ный

объем
(коли-

чество)

Объем
(количе-
ство) на
одно фи-
зическое

лицо

Рас-
чет-
ный

объем
(коли-

че-
ство)

Объем
(коли-

чество)
на одно
физиче-

ское
лицо

Расчетный
объем (ко-
личество)

Объем
(количе-
ство) на
одно фи-
зическое

лицо

Расчет-
ный

объем
(количе-

ство)

Объем
(количе-
ство) на
одно фи-
зическое

лицо

Расчетный
объем (ко-
личество)

Объем
(коли-

че-
ство)

на
одно
физи-
ческое
лицо

35. Матвеевское 40 20 2000 1000 10 10 15 5 100 50 50 25

36. Бутыринское Частоозер-
ский

40 20 1000 1000 - - 15 5 100 50 50 25

37. Долговское 40 20 2000 1000 - - 15 5 100 50 50 25

38. Новотроицкое 40 20 2000 1000 - - 10 5 100 50 50 25

39. Частоозер-
ское

40 20 3000 1000 - - 15 5 100 50 50 25

40. Щучанское 40 20 2000 1000 - - 20 5 100 50 50 25

41. Зеленобор-
ское

Шадрински
й

40 20 2000 1000 10 10 10 5 100 50 - -

42. Ожогинское Ша-
тровский

40 20 2000 1000 10 10 10 5 100 50 - -

43. Терсюкское 40 20 4000 1000 10 10 20 5 100 50 - -
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№
п/п

Общедоступ-
ное охотничье

угодье

Муници-
пальный

район
(округ)

Объем (количество) мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и учету их численности
на территории общедоступных охотничьих угодий Курганской области, необходимый для участия в распределении

разрешений в первоочередном порядке на добычу следующих видов или группы видов охотничьих ресурсов:

сибирская косуля водоплавающая
дичь 

Выкладка сена
бобовых в зим-
ний период, ц 

Выкладка кормо-
вых (травяных)

веников в 
зимний период,

шт.

Обустройство
солонцов, в том
числе заполне-
ние их солью,

шт. 

Устройство кормовых
полей, га

Обеспечение досту-
па к кормам  (рас-

чистка кормовых по-
лей, прокладка троп
в период глубокосне-

жья и (или) наста
трактором), км

Изготовление и
устройство искус-

ственных мест раз-
множения, жилищ,
укрытий для водо-
плавающей дичи,

шт.

Объем
(количе-
ство) на

одно
охотни-
чье уго-

дье

Объе
м (ко-
личе-
ство)

на
одно
фи-

зиче-
ское
лицо

Расчет-
ный

объем
(коли-

чество)

Объем
(количе-
ство) на
одно фи-
зическое

лицо

Рас-
чет-
ный

объем
(коли-

че-
ство)

Объем
(коли-

чество)
на одно
физиче-

ское
лицо

Расчетный
объем (ко-
личество)

Объем
(количе-
ство) на
одно фи-
зическое

лицо

Расчет-
ный

объем
(количе-

ство)

Объем
(количе-
ство) на
одно фи-
зическое

лицо

Расчетный
объем (ко-
личество)

Объем
(коли-

че-
ство)

на
одно
физи-
ческое
лицо

44. Жужговское Шуми-
хинский

40 20 4000 1000 - - 10 5 100 50 - -

45. Майлыкское Щучанский 40 20 4000 1000 - - 20 5 100 50 50 25

46. Николаевское 40 20 2000 1000 - - 10 5 100 50 - -

47. Кислянское Юргамыш-
ский

40 20 4000 1000 10 10 15 5 100 50 50 25

48. Кипельское 40 20 2000 1000 10 10 10 5 100 50 -
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Приложение 3 к постановлению
Правительства Курганской области 
от  24 сентября 2018 года № 305
«О некоторых вопросах реализации 
статьи 51 Закона Курганской области
от 5 мая 2015 года № 36 «О порядке
распределения разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, 
осуществляющими охоту в 
общедоступных охотничьих угодьях 
Курганской области»

Порядок 
участия физических лиц в мероприятиях по сохранению охотничьих

ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий Курганской
области

1. Порядок  участия  физических  лиц  в  мероприятиях  по  сохранению
охотничьих  ресурсов  на  территории  общедоступных  охотничьих  угодий
Курганской области  (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 1
статьи  51  Закона  Курганской  области  от  5  мая  2015  года  № 36  «О  порядке
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими
лицами,  осуществляющими  охоту  в  общедоступных  охотничьих  угодьях
Курганской  области» и определяет  порядок  участия  физических  лиц  в
мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов и учету их численности  на
территории  общедоступных  охотничьих  угодий  Курганской  области  (далее  -
мероприятия), в том числе направление физическими лицами уведомлений об
участии в мероприятиях, критерии оценки такого участия.

2. Для  участия  в  мероприятиях,  перечень  которых  утверждается
Правительством  Курганской  области  (далее  -  Перечень  мероприятий),
физическое  лицо  направляет  в  Департамент  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области  (далее  -  уполномоченный  орган)
уведомление  об  участии  в  мероприятиях  по  форме,  установленной
приложением 1 к Порядку (далее - уведомление).

3. Прием уведомлений проводится уполномоченным органом ежегодно в
период с 15 января по 1 февраля года, предшествующего году, в котором будут
проводиться мероприятия (в 2021 году прием уведомлений - с 1 февраля по 15
февраля 2021 года).

4. Уведомление может  быть  направлено физическим  лицом  почтовым
отправлением  либо  подано  посредством  заполнения  электронной  формы  на
официальном  сайте  уполномоченного  органа  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Информация  о  сроках  приема  уведомлений,  способах  их  подачи,  а
также  форма  уведомления  размещаются  уполномоченным органом  на  своем
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официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и  информационных  стендах,  размещенных  в  помещениях,  занимаемых
уполномоченным органом и его структурными подразделениями.

6. При подаче уведомления физическое лицо имеет право указать только
один  вид  мероприятий  в  отношении  одного  вида  (группы  видов)  охотничьих
ресурсов.

Не  допускается  подача  физическим  лицом  нескольких  уведомлений  в
отношении одного и того же вида (группы видов) охотничьих ресурсов.

В случае подачи физическим лицом нескольких уведомлений в отношении
одного  вида  (группы  видов)  охотничьих  ресурсов  регистрируется  первое
уведомление,  поступившее  в  уполномоченный  орган  от  данного  физического
лица.

7. Уведомления регистрируются уполномоченным органом в  течение пяти
рабочих дней с даты их поступления.

8. Основаниями для отказа в регистрации уведомления являются:
1) несоответствие уведомления форме,  установленной приложением 1 к

Порядку;
2) несоответствие  указанного  в  уведомлении  мероприятия  Перечню

мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов;
3) указание в уведомлении недостоверных сведений о физическом лице,

его  направившем  (наличие  неточностей  и  противоречий  в  содержании,
искажающих фактические данные о физическом лице);

4) подача  уведомления  с  нарушением  срока,  указанного  в  пункте  3
Порядка;

5) наличие зарегистрированного ранее уведомления от физического лица,
поданного в соответствии с Порядком.

9.  При  выявлении  основания  для  отказа  в  регистрации  уведомления
уполномоченный орган  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня его  регистрации
направляет  физическому  лицу  мотивированный  отказ  в  регистрации  такого
уведомления.

10. При  устранении  причин  отказа  в  регистрации  уведомления,
предусмотренных  в   пункте  8 Порядка,  физическое  лицо  вправе  повторно
направить уведомление в уполномоченный орган в установленном порядке. 

11.  Распределение  права  участия  в  мероприятиях  осуществляется
посредством  проведения  случайной  выборки  по  распределению  права  на
участие в мероприятиях (далее – жеребьевка). Порядок проведения жеребьевки
установлен приложением 2 к Порядку.

12. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня проведения
жеребьевки  формирует  и  размещает  на  своем  официальном  сайте  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  список  физических
лиц,  которым распределено право участия в  мероприятиях (далее -  Список).
Список формируется  по  каждому  общедоступному  охотничьему  угодью  в
отношении  каждого  вида  мероприятий.  В  Списке указываются  следующие
сведения:

1) наименование общедоступного охотничьего угодья Курганской области;
2) вид мероприятия;
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3) серия  и  номер  охотничьего  билета  физического  лица,  направившего
уведомление в уполномоченный орган.

Список утверждается  руководителем  либо  заместителем  руководителя
уполномоченного органа.

13. Уполномоченный  орган вправе  организовать  дополнительный  прием
уведомлений  от  физических  лиц  в  течение  текущего  календарного  года  в
следующих случаях:

1) если количество физических лиц, подавших уведомления, недостаточно
для выполнения объема (количества) мероприятий  по сохранению охотничьих
ресурсов и  учету  их  численности  на  территории  общедоступных  охотничьих
угодий  Курганской  области,  необходимого  для  участия  в  распределении
разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов  в  первоочередном  порядке,
установленного Правительством Курганской области;

2)  отказ  или  невозможность  участия  в  мероприятии  физического  лица,
получившего право на участие в мероприятии. 

14.  Информация  о  дополнительном  приеме  уведомлений  размещается
уполномоченным  органом  на  своем  официальном  сайте  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет» и  информационных  стендах,
размещенных  в  помещениях,  занимаемых  уполномоченным  органом  и  его
структурными подразделениями.

15.  Дополнительное  распределение  права  участия  в  мероприятиях
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 2, 4 - 12 Порядка.

16.  Контроль  за  проведением  мероприятий  осуществляют
уполномоченные должностные  лица уполномоченного органа.

17.  Физическое  лицо,  которому  распределено  право  участия  в
мероприятиях, уведомляет посредством телефонной связи или СМС-сообщения
(любым удобным способом) о готовности участия в мероприятии за 30 дней до
начала  установленного  срока  проведения  мероприятия,  а  также  о  начале
(окончании)  проведения  мероприятий  в  течение  трех  дней  со  дня   начала
(окончания) мероприятия уполномоченное должностное лицо уполномоченного
органа,  закрепленное  за  территорией  общедоступного  охотничьего  угодья
Курганской области, на котором проводятся мероприятия.

Список  уполномоченных  должностных  лиц  уполномоченного  органа,
номеров  их  служебных  телефонов  и  закрепленных  за  ними  общедоступных
охотничьих  угодий  Курганской  области  размещен  на  сайте  уполномоченного
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

18.  Приемка  результатов  выполнения  физическим  лицом  мероприятий,
указанных  в  Перечне  мероприятий,  проводится  комиссией  уполномоченного
органа  не  позднее  трех  дней  после  уведомления  физическим  лицом  об
окончании  проведения   мероприятий,  за  исключением  пункта  19   Порядка.
Состав комиссии утверждается уполномоченным органом.

19.  В  случае  добычи  волка  физическое  лицо  в  день,  когда  была
осуществлена добыча, уведомляет  посредством телефонной связи либо  СМС-
сообщения (любым  удобным  способом)  уполномоченное  должностное  лицо
уполномоченного  органа,  закрепленное  за  территорией  общедоступного
охотничьего угодья Курганской области, на которой осуществлена добыча волка,
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с целью выезда на место добычи и фиксации факта добычи волка.
20.  Физическое  лицо,  выполнившее  мероприятие,  имеет  право

присутствовать при приемке результатов выполнения мероприятия.
21.  В  ходе  приемки  результатов  выполнения  физическим  лицом

мероприятий  комиссией  уполномоченного  органа  проводится  их  осмотр  и
производится фото- и видеофиксация.

22.  Основаниями  для  отказа  в  приемке  результатов  мероприятий,
выполненных физическим лицом, являются:

1) несоответствие  мероприятия,  выполненного  физическим  лицом,
информации,  указанной  им в  уведомлении  (вид  мероприятия,  сроки  и  место
выполнения  (проведения) мероприятия  в  общедоступных  охотничьих  угодьях
Курганской  области  с  указанием  муниципального  района  (муниципального
округа) Курганской области и географических координат);

2) несоответствие  объема  (количества)  мероприятия(-ий),  выполненного
физическим лицом, объему (количеству) мероприятия(-ий),  необходимому для
участия  в  распределении  разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов  в
первоочередном порядке, утвержденному Правительством Курганской области;

3)  несвоевременное  уведомление  физическим  лицом уполномоченного
должностного  лица  уполномоченного  органа  о  факте  добычи  волка  в
соответствии с пунктом 19 Порядка.

23. При отсутствии оснований, указанных в пункте 22 Порядка, комиссия
уполномоченного органа делает отметку в акте приема результатов выполнения
мероприятия  по  форме,  установленной   приложением 3  к  Порядку,  о  месте,
виде, объеме мероприятий, выполненных физическим лицом.

24. В  случаях,  установленных  пунктом  22  Порядка,  комиссия
уполномоченного органа делает отметку в акте приема результатов выполнения
мероприятия  о  непринятии  результатов  выполнения  физическим  лицом
мероприятий.
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Приложение 1
к Порядку участия физических 
лиц в мероприятиях по 
сохранению охотничьих ресурсов
на территории общедоступных 
охотничьих угодий Курганской 
области

_____________________________________________
_____________________________________________

(наименование специально уполномоченного
органа исполнительной власти Курганской области)

Фамилия, имя, отчество: ________________________
Контактный телефон:  __________________________
Почтовый адрес:  ______________________________
_____________________________________________
Охотничий билет: серия _________ №  ____________
Дата выдачи: _________________________________

Уведомление № ____
об участии в мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов

Настоящим уведомляю об  участии  в  мероприятии  по  сохранению  охотничьих
ресурсов:__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
участие  в  котором  будет производиться в период с «____» _________________ года
по  «____»   _____________  ____  года  в  общедоступном  охотничьем  угодье  )
___________________________________________________
__________________________________________________________________________

( наименование общедоступного охотничьего угодья)
муниципального района (муниципального округа) Курганской области.

С  условиями  обработки  персональных  данных  ознакомлен(-а)  и  согласен(-а).
Мое  согласие  на   обработку  персональных  данных  дано  во  исполнение  пункта  1
статьи  6  Федерального  закона  от  27  июля  2006  года  №  152-ФЗ  «О  персональных
данных» и является бессрочным до особого распоряжения, сделанного в письменной
форме.

___________________________                                     ____________________________
       (дата, время)                                                                          (подпись заявителя)

Дата регистрации: __________________________________________________________
Регистрационный номер: ____________________________________________________
Подпись должностного лица, принявшего уведомление: __________________________
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Приложение 2
к Порядку  участия физических 
лиц в мероприятиях по 
сохранению охотничьих 
ресурсов на территории 
общедоступных охотничьих 
угодий Курганской области

Порядок
проведения случайной выборки по распределению права на участие

в мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов и учету их
численности на территории общедоступных охотничьих угодий Курганской

области

1.  Порядок проведения случайной выборки по распределению права на
участие  в  мероприятиях  по  сохранению  охотничьих  ресурсов  и  учету  их
численности  на  территории  общедоступных  охотничьих  угодий  Курганской
области (далее соответственно - Порядок, жеребьевка)   определяет процедуру
проведения жеребьевки.

2. Жеребьевка проводится Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области (далее -  уполномоченным органом)  в
срок  не  позднее 10  рабочих  дней со  дня окончания приема уведомлений  об
участии  в  мероприятиях  по  сохранению  охотничьих  ресурсов  и  учету  их
численности  на  территории  общедоступных  охотничьих  угодий  Курганской
области (далее соответственно - уведомление, мероприятие).  

3.  Жеребьевка  проводится  отдельно  по  каждому  виду  мероприятий  в
каждом общедоступном охотничьем угодье Курганской области.

4.  Уполномоченный  орган  не  менее  чем  за  2  рабочих  дня  до  дня
проведения  жеребьевки  размещает  на  своем  официальном  сайте  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет» распоряжение  о
проведении  жеребьевки.  В  распоряжении  указываются  дата,  время  и  место
проведения  жеребьевки  в  отношении  каждого  вида  охотничьих  ресурсов  по
каждому общедоступному охотничьему угодью Курганской области.

5. Жеребьевка проводится комиссией по проведению жеребьевки (далее -
комиссия),  которая формируется уполномоченным органом из представителей
органов  государственной  власти  Курганской  области  и  представителей
общественности (по согласованию).

Положение  о  комиссии  и  ее  состав  утверждаются  уполномоченным
органом.

Уполномоченный орган обеспечивает проведение аудио- и видеофиксации
процедуры жеребьевки.

6.  На стадии подготовки к  жеребьевке по  каждому виду мероприятий и
каждому общедоступному охотничьему угодью Курганской области, в отношении
которого  проводится  жеребьевка,  уполномоченным  органом  в  соответствии  с



16

реестром формируются группы билетов. В билете указываются учетные серия и
номер охотничьего билета физического лица, участвующего в распределении.

Каждая группа билетов закладывается в конверт, который опечатывается и
подписывается  председателем  комиссии,  а  также  членами  комиссии,
участвующими в подготовке билетов и формировании конвертов.

На конверте указывается вид мероприятия, наименование общедоступного
охотничьего  угодья  Курганской  области,  в  отношении  которого  проводится
жеребьевка,  а  также  количество  находящихся  в  конверте  билетов  согласно
реестру.

7.  Для  проведения  процедуры  жеребьевки  используется  барабан,
имеющий одно закрывающееся окно для закладки и выемки билетов.

Жеребьевка проводится путем случайной выборки билетов из барабана.
8.  Непосредственно  перед  началом  жеребьевки  секретарь  комиссии

объявляет:
1) дату, время и место проведения жеребьевки;
2) сведения о членах комиссии, присутствующих либо отсутствующих при

проведении  жеребьевки,  и  необходимом  кворуме  согласно  Положению  о
комиссии;

3) наименование общедоступного охотничьего угодья Курганской области;
4) вид мероприятия;
5) количество  уведомлений к распределению;
6) количество загружаемых в барабан билетов согласно реестру принятых

уведомлений.
9. В присутствии членов комиссии вскрывается конверт, сформированный

уполномоченным  органом  в  соответствии  с  пунктом  6  Порядка,  билеты
извлекаются из конверта, помещаются в барабан и перемешиваются.

10.  Один  из  членов  комиссии,  избранный  присутствующими  при
проведении  жеребьевки  членами  комиссии  путем  открытого  голосования,
извлекает  из  барабана  один  билет,  оглашает  учетные  серию  и  номер
охотничьего  билета  физического  лица,  указанные  в  билете,  и  фиксирует
информацию на билете на видеокамеру.

11.  Билеты,  оставшиеся  в  барабане  после  проведения  жеребьевки,
извлекаются и пересчитываются. Секретарем комиссии оглашается количество
оставшихся  в  барабане  билетов,  о  чем  делается  соответствующая  запись  в
протоколе результатов жеребьевки.

В случае если количество оставшихся в барабане билетов и количество
извлеченных из барабана билетов не совпадает с общим количеством билетов,
оглашенным при их загрузке в барабан, билеты пересчитываются повторно.

При повторном несовпадении количества оставшихся в барабане билетов
и количества билетов, извлеченных из барабана, с общим количеством билетов,
оглашенным при  их  загрузке  в  барабан,  результат  жеребьевки  аннулируется,
жеребьевка  признается  несостоявшейся,  назначается  дата,  время  и  место
проведения повторной жеребьевки, о чем делается соответствующая запись в
протоколе результатов жеребьевки.

12. Результаты проведения жеребьевки оформляются протоколом, который
подписывается председателем комиссии, секретарем и членами комиссии.
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Протокол результатов жеребьевки содержит следующие сведения:
1) сведения, указанные в пункте 8 Порядка;
2)  регистрационные  номера  уведомлений,  серии  и  номера  охотничьих

билетов  физических  лиц,  которым  по  результатам  жеребьевки  распределено
право на участие в мероприятиях;

3)  регистрационные  номера  уведомлений,  серии  и  номера  охотничьих
билетов физических лиц, которым по результатам жеребьевки не распределено
право на участие в мероприятиях;

4)  порядковые  номера,  присвоенные  уведомлениям  по  результатам
жеребьевки.

13.  Протокол  результатов  жеребьевки  является  основанием  для
уведомления физических лиц,  участвовавших в жеребьевке,  о результатах ее
проведения.

Физические  лица  уведомляются  о  результатах  жеребьевки  путем
размещения  уполномоченным  органом  на  своем  официальном  сайте  в
информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» в течение 2 рабочих
дней после проведения жеребьевки следующей информации:

1) наименование общедоступного охотничьего угодья Курганской области;
2) вид мероприятия, в отношении которого проводилась жеребьевка;
3)  регистрационные  номера  уведомлений,  серии  и  номера  охотничьих

билетов  физических  лиц,  которым  распределено  право  на  участие  в
мероприятиях.
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Приложение 3
к Порядку  участия физических 
лиц в мероприятиях по 
сохранению охотничьих 
ресурсов на территории 
общедоступных охотничьих 
угодий Курганской области

Акт
приема результатов выполнения мероприятия по сохранению охотничьих

ресурсов

«____» _____________ 20___ г.                                                 _______________________
                                                                                                                                  (общедоступное охотничье угодье)

Комиссия в составе:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

провела осмотр результатов выполнения физическим лицом 
__________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица)

мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов 
                                                                                                                                                   .

(наименование мероприятия)

В ходе осмотра установлено:_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

(место, вид и объем выполненного физическим лицом мероприятия) 
Заключение:  по  результатам  осмотра  установлено,  что  результаты  выполненного
физическим лицом мероприятия  по сохранению охотничьих ресурсов ПРИНЯТЫ/НЕ
ПРИНЯТЫ* (ненужное зачеркнуть).
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Приложения:
1. ______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
 
Подписи должностных лиц, проводивших приемку:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

*  В  случае  отказа  в  приемке  результатов  выполненного  физическим  лицом
мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов указываются основания для такого
отказа.».
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Приложение 4 к постановлению
Правительства Курганской области
от  24 сентября  2018 года № 305
«О некоторых вопросах 
реализации статьи 51 Закона 
Курганской области  от 5 мая 2015 
года № 36 «О порядке 
распределения разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в 
общедоступных охотничьих 
угодьях Курганской области»

Порядок
формирования списка физических лиц, принимавших участие в

мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов, в том числе по добыче
волка(-ов), по учету численности охотничьих ресурсов в общедоступных

охотничьих угодьях Курганской области

1. Порядок формирования списка физических лиц, принимавших участие в
мероприятиях  по  сохранению  охотничьих  ресурсов,  в  том  числе  по  добыче
волка(-ов),  по  учету  численности  охотничьих  ресурсов  в  общедоступных
охотничьих  угодьях  Курганской  области (далее  -  Список),  разработан  в
соответствии с пунктом 1 статьи 51 Закона Курганской области от 5 мая 2015 года
№ 36 «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов
между  физическими  лицами,  осуществляющими  охоту  в  общедоступных
охотничьих  угодьях  Курганской области» и  определяет  порядок  формирования
Списка.

2. Список  представляет  собой  систематизированный  свод
документированной информации об участии физических лиц в мероприятиях по
сохранению охотничьих ресурсов, в том числе по добыче волка(-ов), по учету
численности  охотничьих  ресурсов  в  общедоступных  охотничьих  угодьях
Курганской области (далее - мероприятия).

3. Формирование  Списка  осуществляется  Департаментом  природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  (далее  -
уполномоченный орган).

4. Физическое  лицо  подлежит  включению  в  Список  в  случае  приемки
выполненного  им  мероприятия.  Порядком  участия физических  лиц  в
мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов и учету их численности на
территории  общедоступных  охотничьих  угодий  Курганской  области,
утвержденным Правительством Курганской области.

5. Физическое лицо, выполнившее мероприятие, имеет право на участие в
распределении разрешений в первоочередном порядке на добычу только одного
вида  охотничьих  ресурсов  на  один  срок  охоты  в  общедоступном  охотничьем
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угодье Курганской области, в котором проведено мероприятие.
6. В  Список  вносится  информация  об  участии  физических  лиц  в

мероприятиях в  период с  1  марта прошедшего календарного  года по  28 (29)
февраля текущего календарного года.

7. Список содержит следующую информацию:
1) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица,

выполнившего мероприятие;
2) серию и  номер  охотничьего  билета физического  лица,  выполнившего

мероприятие;
3) сведения о мероприятии,  которое выполнено физическим лицом (вид

мероприятия,  наименование общедоступного  охотничьего  угодья  Курганской
области);

4) вид охотничьих ресурсов (с указанием пола и возраста животного), на
который физическое лицо, выполнившее мероприятие, будет иметь приоритет
при распределении разрешений.

8. В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  51  Закона  Курганской  области  от
5  мая  2015  года  №  36  «О  порядке  распределения  разрешений  на  добычу
охотничьих  ресурсов  между физическими лицами,  осуществляющими охоту в
общедоступных охотничьих угодьях  Курганской области» уполномоченный орган
ежегодно не позднее 15 марта текущего календарного года размещает Список на
своем  официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

Размещение  Списка  осуществляется  с  соблюдением  требований
Федерального  закона  от  27  июля  2006  года  №  152-ФЗ  «О  персональных
данных».
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