
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от ____________________________ № ________
г. Курган

О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской области
от 15 октября 2019 года № 15 

В целях уточнения содержания правового акта высшего должностного лица
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление  Губернатора  Курганской  области
от 15 октября 2019 года  № 15  «Об  определении  видов  разрешенной  охоты  и
параметров  осуществления  охоты  в  охотничьих  угодьях  на  территории
Курганской области, за исключением особо охраняемых природных территорий»
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 16 ноября 2010 года» заменить словами «от 24
июля 2020 года»;

2) пункт 4  изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

Вице-Губернатора Курганской области.»;
3) приложение  2  изложить  в  редакции  согласно  приложению

к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его

официального опубликования.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

Вице-Губернатора Курганской области.

В.М. Шумков

Анчугов Сергей Александрович
(3522) 46-33-27
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Приложение  к постановлению 
Правительства Курганской области
от __________ 2020 года № _____
«О внесении изменений в 
постановление Губернатора 
Курганской области от 15 октября 2019
года № 15» 

«Приложение 2 к постановлению
Губернатора Курганской области 
от 15 октября 2019 года № 15
«Об определении видов разрешенной 
охоты и параметров осуществления 
охоты в охотничьих угодьях на 
территории Курганской области, за 
исключением особо охраняемых  
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 22 июля  2020 года № 477 «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 с 1 июня по 31 июля, самок

кабанов, имеющих приплод текущего года, с 1 июня по 30 сентября;
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4) добыча косули сибирской всех половозрастных групп в общедоступных
охотничьих угодьях с 1 октября по 31 октября, с 1 января по 10 января.

Раздел III. Требования к охоте 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) на барсука - с 1 сентября по 31 октября;
3) на зайца - с 15 сентября по 15 января;
4) на волка в общедоступных .охотничьих угодьях - с 15 сентября по 28

февраля (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 и лисицу в общедоступных
охотничьих угодьях, за исключением охоты на волка с использованием флажков.

6. Запрещается применение световых приборов, 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. Требования к охоте на пернатую дичь

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

1) на боровую дичь (глухарь, тетерев, вальдшнеп) 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,  без  использования  живых
подсадных (манных) уток - с 5 мая по 14 мая;

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 пятого 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 пятого

августа по 5 января.
7. Охота на водоплавающую дичь в весенний период осуществляется из

искусственного укрытия (шалаша, скрадка).
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8. Охота на водоплавающую дичь в весенний период с одной подсадной
уткой осуществляется с участием не более двух охотников.

9. Запрещается:
1) охота в весенний период на гусей и казарок;
2) 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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