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

от   _17.04.2013г.                                                        01-16/2280__

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 в охотничьих угодьях», от 23 апреля 2010 года № 121 
«Об  утверждении  порядка  выдачи  разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов  и 
формы бланка разрешений на добычу охотничьих ресурсов»;  заключение КГУ от 2 
февраля  2009  года  «О  регулировании  численности  животных  на  территории 
Курганской области»; План проведения мониторинговых исследований проб сыворотки 
крови  от  птиц  птицеводческих  предприятий  закрытого  типа,  а  также  от  дикой 
водоплавающей и синантропной птицы на наличие антител к вирусу гриппа птиц на 
2013 год. 

2. Вид объектов животного мира: водоплавающие и синантропные виды птиц.
3. Пол, возраст объектов животного мира: водоплавающие и синантропные виды 

птиц - все половозрастные группы.
4.Территория и количество объектов животного мира: 
  

Район Охотничье угодье Водоплавающие, синантропные 
виды (особей)

1 период 2 период 
Альменевский Зеленая зона с. Альменево, 

Алакульское, Юламановское
25 25

Варгашинский Зеленая зона с.Варгаши, 
Дубровинское

25 25

Белозерский Зеленая зона с.Белозерское, 
Камаганское

25 25

Катайский Зеленая зона г.Катайск, оз. 
Коклан

25 25

Кетовский Тайшинское, Курганское, 25 25



Митинское
Лебяжьевский Зеленая зона с.Лебяжье, 

Черемушскинское 
25 25

Притобольный Зеленая зона с.Глядянское, 
Давыдовское 

25 25

Петуховский Зеленая зона г.Петухово, 
Воробьевское 

25 25

г. Курган Зеленая зона г.Курган 25 25
Шадринский Зеленая зона г.Шадринск, 

Зеленоборское 
50 50

5.  Срок  проведения  мероприятий  по  регулированию  численности  объектов 
животного мира: Водоплавающие и синантропные виды птиц: 1 период с 20 апреля по 
13 мая 2013 года, 2 период с 5 августа по 31 августа 2013 года.  

6.  Способ и порядок регулирования: Способ регулирования  согласно приказа 
Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении Правил охоты», 
специалистами  Департамента,  штатными  работниками  охотхозяйств,  должностными 
лицами  КГУ  «Экофонд»  с  привлечением  сотрудников  ветеринарной  службы 
Управления  ветеринарии  Курганской  области  и  опытных  охотников  под  контролем 
должностных лиц Департамента.

7.  Разрешённые  орудия  охоты:  Охотничье  огнестрельное  гладкоствольное 
длинноствольное  оружие.  Запрещено  использование  патронов  снаряженных  пулей, 
картечью.

8.  Причины,  вызвавшие  необходимость  регулирования  численности  объектов 
животного мира: Предотвращение угрозы возникновения и распространения болезней 
охотничьих ресурсов (распространения вируса птичьего гриппа, лихорадки западного 
Нила), здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания, сельскому и 
охотничьему хозяйству.

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                              И.Н. Некрасов

В.В. Овчинников
46-33-27


