
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 
 

____________________№ _______________ 
                       г. Курган                                                                                                                                                       

 
 

 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. Установить нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении 
которых не устанавливается лимит добычи, на территории Курганской области согласно 
приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Установить нормы пропускной способности охотничьих угодий на территории 
Курганской области согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Признать утратившими силу приказы Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области от 10 июля 2013 года № 452 «Об 
установлении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не 
устанавливается лимит добычи, и норм пропускной способности охотничьих угодий на 
территории Курганской области», от 28 марта 2011 года № 217 «Об установлении норм 
допустимой добычи глухаря и тетерева в период весенней охоты на территории 
Курганской области», от 16 августа 2013 года № 524 «О внесении изменений в приказ 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 
10 июля 2013 года № 452 «Об установлении норм допустимой добычи охотничьих 
ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и норм пропускной 
способности охотничьих угодий на территории Курганской области». 

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в информационно 
телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Документы - Нормативные правовые 
акты Департамента – Приказы». 

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



7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора Департамента – начальника управления охотничьего и рыбного хозяйства 
П.Н. Федотова. 

 
 
 

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



 
Приложение 1 к приказу Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области 
от «____» ___________ 2014  года  № _____ 
«Об установлении норм допустимой добычи 
охотничьих ресурсов, в отношении которых 
не устанавливается лимит добычи, и норм 
пропускной способности охотничьих угодий 
на территории Курганской области» 

 
 
Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не 
устанавливается лимит добычи, на территории Курганской области 

 

Объекты охоты Периоды  охоты 

Норма допустимой 
добычи охотничьих 
ресурсов в течение 
суток  (особей на 
одного охотника) 

Норма допустимой 
добычи охотничьих 
ресурсов в течение 

сезона охоты 
(особей на одного 

охотника) 

Селезни уток Весенний 2 8 

Глухарь Весенний 1 1 

Тетерев Весенний 3 3 

Вальдшнеп 
Весенний 
и летне-осенний 

5 50 

Глухарь 
Летне-осенний и 
осенне-зимний 

1 3 

Тетерев 
Летне-осенний и 
осенне-зимний 

2 10 

Гуси Летне-осенний 5 20 

Утки Летне-осенний 5 300 

Лысуха Летне-осенний 5 150 

Заяц-беляк Осенне-зимний 1 5 

Степная и полевая 
дичь, за 
исключением 
серой куропатки и 
перепела 

Летне-осенний 5 50 

Серая куропатка Летне-осенний 3 30 

Перепел Летне-осенний 10 100 

Болотно-луговая 
дичь 

Летне-осенний 5 50 

 

Нормы допустимой добычи для водоплавающей и болотно-луговой дичи в течение суток 
действуют в период  летне-осенней охоты по 20 сентября включительно. 

 
 
 
 



Приложение 2 к приказу Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области 
от «____»  __________  2014  года  № _____ 
«Об установлении норм допустимой добычи 
охотничьих ресурсов, в отношении которых 
не устанавливается лимит добычи, и норм 
пропускной способности охотничьих угодий 
на территории Курганской области» 

 
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 дичь в летне-
осенний период 

10 га акватории внутренних водных 
объектов или 15 га болот (за 

исключением верховых болот) 

Охота на боровую, болотно-луговую, полевую и 
степную дичь с подхода в летне-осенний и 
осенне-зимний периоды 

300 га 

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

500 га 

Охота на волка, лисицу, корсака, енотовидную 
собаку, зайцев, ласку, горностая, колонка, хоря 

500 га 

Охота на ондатру, норку, водяную полевку 300 га акватории внутренних водных 
объектов и болот (за исключением 

верховых болот) 

 

Норма пропускной способности охотничьих угодий в отношении конкретного вида 
охотничьего ресурса действует в течение всего срока охоты, указанного в разрешении 
на добычу охотничьих ресурсов. 

В случае если охотничьи угодья пригодны для обитания двух и более видов 
охотничьих ресурсов, для охоты на которые настоящим приказом установлены нормы 
пропускной способности охотничьих угодий, выдача разрешения на любой из таких 
видов охотничьих ресурсов означает исчерпание пропускной способности для охоты на 
все другие виды охотничьих ресурсов, обитающих в этих угодьях, в размере, 
установленном настоящим приказом в соответствии с выданным разрешением (за 
исключением  охоты на ондатру, норку, водяную полевку). 

В случае если одному физическому лицу выдано несколько разрешений на 
добычу разных видов охотничьих ресурсов, при этом охотничьи угодья пригодны для  
обитания двух или более из этих видов охотничьих ресурсов, пропускная способность 
таких угодий считается исчерпанной в размере, соответствующем площади охотничьих 
угодий, установленной для охоты на тот вид из разрешенных к добыче, для которого эта 
площадь максимальна. 



 
 
Приказ подготовлен начальником 
отдела охотничьего хозяйства              А.М. Андреевым 
 
 
 
      апреля 2014 г. 
 
 
 
Согласовано: 
 
 
 
    апреля 2014 г.           С.М. Твёрдый 
 
 
 
 
       апреля 2014 г.              Е.Ю. Комогорова 
 
 
 
 
      апреля 2014 г.          П.Н. Федотов 


