
 
 

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 нормативного 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  
ограничений охоты в охотничьих угодьях на территории Курганской области, за 
исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения» следующие изменения: 

1) в правом верхнем углу приложения 1 слова «особо охраняемых 
территорий» заменить словами «особо охраняемых природных территорий»; 

2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на            

заместителя Губернатора Курганской области. 
 
 
 

   
В.М. Шумков 

 
 
 
 
 
 
 
 
Носков Станислав Николаевич 
(3522) 43-19-00 
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Приложение к постановлению 
Губернатора Курганской области 
от __________ 2022 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 ограничений охоты в 
охотничьих угодьях на территории 
Курганской области, за исключением 
особо охраняемых природных 
территорий федерального значения» 
 
 

 
Ограничения охоты в охотничьих угодьях 

 на территории Курганской области, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения 

 
 

Раздел I. Общие положения 

 

1. Ограничения 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 24 июля  2020 года № 477 «Об утверждении Правил охоты», и устанавливают  
ограничения охоты в охотничьих угодьях на территории Курганской области, за 
исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения. 

 
Раздел II.   Ограничения охоты на пушных животных 

 
2. Промысловая, любительская и спортивная охота на ондатру  

осуществляется  с 1 октября по 28 (29) февраля. 
 

Раздел III. Ограничения охоты на пернатую дичь 
 

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

1) в северной зоне Курганской области (Варгашинский, Далматовский, Катайский 
муниципальные районы, Белозерский, Каргапольский, Мокроусовский, Шадринский, 
Шатровский муниципальные округа) и южной зоне Курганской области (Притобольный 
муниципальный район, Альменевский, Звериноголовский, Кетовский, Куртамышский, 
Лебяжьевский, Макушинский, Мишкинский, Петуховский, Половинский, Сафакулевский, 
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Целинный, Частоозерский, Шумихинский, Щучанский, Юргамышский муниципальные 
округа) в весенний период на селезней уток из укрытия с подсадной уткой, и (или) 
чучелами, и (или) манком, на гусей и казарок из укрытия с чучелами, и (или) 
профилями, и (или) манными гусями, и (или) манком – с 15 мая по 24 мая; 

2) в северной зоне Курганской области (Варгашинский, Далматовский, 
Катайский муниципальные районы, Белозерский, Каргапольский, Мокроусовский, 
Шадринский, Шатровский муниципальные округа) и южной зоне Курганской 
области (Притобольный муниципальный район, Альменевский, 
Звериноголовский,  Кетовский, Куртамышский, Лебяжьевский, Макушинский, 
Мишкинский, Петуховский, Половинский, Сафакулевский, Целинный, 
Частоозерский, Шумихинский, Щучанский, Юргамышский муниципальные округа) 
в весенний период на самцов глухарей на току с подхода, на токующих самцов 
тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге – с 1 апреля по 
10 апреля; 

3) на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток – с 
15 мая по 13 июня; 

4) на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь - с 
четвертой субботы августа по 30 ноября; 

5) на боровую дичь - с четвертой субботы августа по 28 (29) февраля; 
6) на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми 

собаками, ретриверами, спаниелями, имеющими справку или свидетельство о 
происхождении: 

на болотно-луговую дичь - с 25 июля по 30 ноября; 
на боровую, степную и полевую дичь - с 5 августа по 28 (29) февраля; 
на водоплавающую дичь - со второй субботы августа по 30 ноября. 
 

Раздел IV. Общие ограничения 
 

4. Запрещается применение световых устройств, 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.». 


