
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от  15 октября 2019 года  № 15
г. Курган

Об определении видов разрешенной охоты и ограничений охоты в охотничьих
угодьях на территории 

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»,  приказом  Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от  24 июля 2020 года № 477
«Об  утверждении  Правил  охоты»,  в  целях  обеспечения  сохранения  охотничьих
ресурсов и их рационального использования ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить:
1) виды  разрешенной  охоты  в  охотничьих  угодьях  на  территории  Курганской

области,  за  исключением  особо  охраняемых  природных  территорий  федерального
значения, согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

2) ограничения охоты в охотничьих угодьях на территории Курганской области, за
исключением  особо  охраняемых  природных  территорий  федерального  значения,
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
1) указ  Губернатора  Курганской  области  от  21  июня  2016  года  №  179  «Об

определении  видов  разрешенной  охоты  и  параметров  осуществления  охоты  в
охотничьих  угодьях  на  территории  Курганской  области,  за  исключением  особо
охраняемых природных территорий федерального значения»;

2) указ Губернатора Курганской области от 2 марта 2017 года № 48 «О внесении
изменений в указ Губернатора Курганской области от 21 июня 2016 года № 179 «Об
определении  видов  разрешенной  охоты  и  параметров  осуществления  охоты  в
охотничьих  угодьях  на  территории  Курганской  области,  за  исключением  особо
охраняемых природных территорий федерального значения». 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

Вице-Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Овчинникова Е.М.
(3522) 46-33-27
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Приложение 1 к постановлению
Губернатора Курганской области 
от 15 октября 20  19   года №   15
«Об определении видов разрешенной 
охоты и  ограничений охоты в охотничьих 
угодьях на территории Курганской области,
за исключением особо охраняемых 
территорий федерального значения»

Виды разрешенной охоты в охотничьих угодьях на территории 
Курганской области, за исключением особо охраняемых природных территорий

федерального значения

В охотничьих угодьях на территории Курганской области, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения, разрешаются следующие
виды охоты:

промысловая охота; 
любительская и спортивная охота;
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.
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Приложение 2 к постановлению
Губернатора Курганской области 
от 15 октября 20  19 года №  15
«Об определении видов разрешенной 
охоты и  ограничений охоты в охотничьих 
угодьях на территории Курганской 
области, за исключением особо 
охраняемых территорий федерального 
значения»

 Ограничения охоты в охотничьих угодьях
 на территории Курганской области, за исключением особо охраняемых

природных территорий федерального значения

Раздел I. Общие положения

1. Ограничения охоты  в  охотничьих  угодьях  на  территории  Курганской
области,  за  исключением  особо  охраняемых  природных  территорий
федерального значения,  определены на основе Правил охоты, утвержденных
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 24 июля  2020 года № 477 «Об утверждении Правил охоты», и устанавливают
ограничения охоты в охотничьих угодьях на территории Курганской области, за
исключением  особо  охраняемых  природных  территорий  федерального
значения.

Раздел II.   Ограничения охоты на копытных животных

2. При осуществлении промысловой, любительской и спортивной охоты на
копытных животных запрещается:

1) Утратил силу.
2) Утратил силу.
3) добыча кабанов в возрасте до одного года с 1 июня по 31 июля; 
4)Утратил силу.

Раздел III.   Ограничения охоты на пушных животных

3. Промысловая, любительская и спортивная охота на пушных животных
осуществляется в следующие сроки:

1) на ондатру - с 1 октября по 28 (29) февраля;
2) Утратил силу.
3) Утратил силу.
4) Утратил силу.
4. Утратил силу.
5. .Утратил силу.
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6. Запрещается применение световых устройств, тепловизоров, приборов
ночного видения для добычи охотничьих животных в общедоступных охотничьих
угодьях, за исключением случаев добычи копытных животных и волка в темное
время  суток  с  вышек,  расположенных  на  высоте  не  менее  двух  метров  над
уровнем земли.

Раздел IV. Ограничения охоты на пернатую дичь

7. Промысловая,  любительская  и  спортивная  охота  на  пернатую  дичь
осуществляется в следующие сроки:

1) на боровую и водоплавающую дичь  в весенний период - с 5 мая по 14
мая; 

2)  на  селезней  уток  в  весенний  период  с  использованием  живых
подсадных (манных) уток - с 5 мая по 3 июня;

3) на водоплавающую, болотно-луговую дичь - с третьей субботы августа
по 21 ноября;

4) на болотно-луговую дичь с собаками охотничьих пород  — с 25 июля по
21 ноября;

5) на  боровую  дичь  в  общедоступных  охотничьих  угодьях  -   с  третьей
субботы августа по 5 января;

6)  на  боровую  дичь  с собаками  охотничьих  пород  в общедоступных
охотничьих угодьях -  с 5 августа по 5 января;

7) на полевую и степную дичь - с третьей субботы августа по 31 декабря; 
8) на полевую и степную дичь с собаками охотничьих пород-  с 5 августа

по 5 января.
8. Утратил силу.
9. Утратил силу.
10. Утратил силу.
1) Утратил силу.
2) Утратил силу.
3) .Утратил силу.

Раздел V. Утратил силу.

11.Утратил силу. 
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