
У К А З
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Об определении видов разрешенной
охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих 

угодьях на территории Курганской области, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения
(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 2 марта 2017 года № 48)

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  16 ноября  2010  года  №  512  «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
указу;

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

2. Признать утратившими силу:
1) указ  Губернатора  Курганской  области  от  25  декабря  2014  года

№  103  «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 21 июля 2015 года № 188
«О  внесении  изменений  в  указ  Губернатора  Курганской  области
от  25  декабря  2014  года  № 103  «Об определении  видов  разрешенной
охоты  и  параметров  осуществления  охоты  в  охотничьих  угодьях  на
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территории  Курганской  области,  за  исключением  особо  охраняемых
природных территорий федерального значения».

3. Опубликовать настоящий указ в установленном порядке.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  указа  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области — директора Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

г. Курган

«21 июня 2016 г.

№ 179
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Приложение 1 к указу
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»

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 указу
Губернатора Курганской области
от 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»

Параметры осуществления охоты
в охотничьих угодьях на территории Курганской области, за исключением

особо охраняемых природных территорий федерального значения

Раздел I. Общие положения

1. Параметры  осуществления  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 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении Правил охоты»,  и устанавливают
требования к осуществлению охоты и сохранению охотничьих ресурсов в охотничьих
угодьях  на  территории  Курганской  области,  за  исключением  особо  охраняемых
природных территорий федерального значения.

Раздел II. Требования к охоте на копытных животных

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

1) добыча копытных животных загоном, нагоном, а также с применением собак
охотничьих пород с 1 июня по 30 сентября, за исключением добора раненых животных;

2) добыча самок лосей, имеющих приплод текущего года;
3) добыча кабанов в возрасте до одного года и самок кабанов, имеющих приплод

текущего года, с 1 июня по 30 сентября.

Раздел III. Требования к охоте на пушных животных

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

1) на ондатру, норку – с 1 октября по 28 (29) февраля;
2) на барсука – с 1 сентября по 31 октября;
3) на зайца – с 15 сентября по 15 января;
4) на енотовидную собаку, куницу, хоря – с 15 сентября по 28 (29) февраля.
4. Охота на зайца, лисицу, енотовидную собаку, корсака в период с 15 сентября

по 30 сентября осуществляется с применением собак охотничьих пород.
5. Запрещается  коллективная  охота  на  волка,  за  исключением  охоты  с

использованием флажков.
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Раздел IV. Требования к охоте на пернатую дичь

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

1) на боровую дичь в весенний период – с 29 апреля по 8 мая;
2) на водоплавающую дичь в весенний период – с 3 по 8 мая;
3) на водоплавающую, болотно-луговую дичь – с последней субботы августа по

10 ноября;
4) на  боровую,  полевую  и  степную  дичь  –  с  последней  субботы  августа  по

31 декабря.
7. Охота  на  водоплавающую  дичь  в  весенний  период  осуществляется  из

искусственного укрытия (шалаша, скрадка) с подсадной уткой.
8. Охота на водоплавающую дичь в весенний период с одной подсадной уткой

осуществляется с участием не более двух охотников.
9. Запрещается:
1) охота на болотно-луговую, боровую, полевую и степную дичь с применением

собак охотничьих  пород в общедоступных охотничьих угодьях до последней субботы
августа;

2) охота в весенний период на гусей и казарок;
3) охота в весенний период на пернатую дичь на озерах Большие Донки и Малые

Донки  Куртамышского  района  Курганской  области;  озере  Черное  Мокроусовского
района  Курганской  области;  озере  Горькое  у  села  Новотроицкое  Частоозерского
района Курганской области; озере Большое Пустое Шумихинского района Курганской
области; озере Травыкуль Макушинского района Курганской области; озере Горькое у
деревни  Карасье  на  границе  Частоозерского  и  Петуховского  районов  Курганской
области;  озере  Крутали  Кетовского  района  Курганской  области;  озере  Быково
Частоозерского  района  Курганской  области;  болоте  Куртан  Мокроусовского  района
Курганской области; озере Чубурат Сафакулевского района Курганской области; озере
Бурекескен  Альменевского  района  Курганской  области;  озере  Урядки  Целинного
района Курганской области;  озере Большой Атяж Далматовского района Курганской
области;  озере  Салтасарайское  Каргапольского  района  Курганской  области;  озере
Щучье на границе Мокроусовского и Частоозерского районов Курганской области;

4) сбор яиц и разорение гнезд пернатой дичи.

Раздел V. Иные требования к сохранению охотничьих ресурсов

10. В  целях  сохранения  охотничьих  ресурсов  при  осуществлении  охоты
запрещается  изъятие  и  (или)  уничтожение  кормов  с  мест  их  выкладки,  а  также  на
обустроенных кормовых полях, обозначенных информационными знаками.
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