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

от   30.12.2013                                                                                         01-16/7789 

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»;  постановления 
Администрации  (Правительства) Курганской области от 20 августа 1999 года № 454 
«Об  утверждении  положений  о  государственных  природных  заказниках  Курганской 
области»,  от  25  сентября  2006  года  №  338  «Об  утверждении  положение  о 
Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области»; 
заключение Курганского государственного университета от 02 февраля 2009 года «О 
регулировании численности животных на территории Курганской области».

2. Вид охотничьих ресурсов: волк, лисица, енотовидная собака.
3. Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
4. Территория и количество охотничьих ресурсов: особо охраняемые природные 

территории  регионального  значения  -  государственные  природные  заказники 
Курганской области. Норматив допустимого изъятия не устанавливается.

5.  Срок  проведения  мероприятий  по  регулированию  численности  охотничьих 
ресурсов: Волк, лисица, енотовидная собака с 1 января 2014 года по 20 апреля 2014 
года.

6.  Способ и порядок  регулирования: согласно Правил охоты,  утвержденными 
приказом Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 512; работниками  органов, 
осуществляющих  функции  по  охране,  контролю  и  регулированию  использования 
объектов животного мира и среды их обитания  с привлечением опытных охотников, 
под  контролем  специалистов  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области.

7.  Разрешённые  орудия  охоты:  в  соответствии  с Правилами  охоты 
утвержденными приказом Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 512.

8.  Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих 
ресурсов: угроза  возникновения  и  распространения  болезней  охотничьих  ресурсов 
(бешенство), поддержание оптимальной численности охраняемых в заказниках видов 



охотничьих  животных  (глухарь,  тетерев,  серая  куропатка,  водоплавающая  дичь, 
косуля),  превышение  показателя  максимальной  численности  охотничьих  ресурсов, 
предотвращение нанесения ущерба здоровью граждан,  объектам животного  мира и 
среде их обитания.

Численность охотничьих ресурсов  
Государственный 

заказник
Площадь Численность лисицы Особей на 1тыс.га

Альменевский 33,4 86 2,6
Белозерский 29,2 22 0,8
Варгашинский 23,3 83 3,6
Далматовский 16,8 29 1,7
Прорывинский 22,2 31 1,4
Куртамышский 29,2 43 1,5
Лебяжьевский 14,7 53 3,6
Макушинский 15,2 24 1,6
Мишкинский 14,8 51 3,4
Мокроусовский 18,1 87 4,8
Петуховский 32,1 69 2,1
Притобольный 16,2 51 3,1
Сафакулевский 14,2 35 2,5
Частоозерский 19,9 97 4,9
Шатровский 42,5 24 0,6
Шумихинский 39,3 99 2,5
Щучанский 11,6 29 2,5
Юргамышский 13,9 14 1,0
Итого: 449,3 927

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

В.В. Овчинников
46-33-27


