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ПОЛОЖЕНИЕ 

об охотничьих хозяйствах «Облохотрыболовсоюза»  

Челябинской области 

 

1. Общие положения 

 1. Охотничьи хозяйства создаются на основании постановления Правительства 

Челябинской области о предоставлении в пользование территорий (акваторий), 

необходимых для осуществления пользования животным миром, долгосрочной лицензии 

на пользование объектами животного мира и Договора со специально уполномоченным 

органом управления охотничьим хозяйством о предоставлении в пользование данной 

территории (акватории). 

 2. Основное требование для каждого охотничьего хозяйства – выполнение 

установленных долгосрочной лицензией условий пользования животным миром и 

Договора о предоставлении в пользование данной территории (акватории). 

 3. В своей деятельности охотничьи хозяйства руководствуются законодательством 

РФ и Челябинской области, Уставом «Облохотрыболовсоюза», планами 

воспроизводственных, охранных и пр. мероприятий, установленными Перспективными 

планами развития охотничьих хозяйств, проектом внутрихозяйственных охотустройств, 

постановлениями Совета и правления «Облохотрыболовсоюза», распоряжениями 

«Облохотрыболовсоюза», другими нормативными актами в области охотничьего 

хозяйства. 

 4. Штатные работники охотничьих хозяйств выполняют свои служебные 

обязанности согласно должностным инструкциям, утвержденным правлением 

«Облохотрыболовсоюза». 

 5. В целях повышения эффективности ведения охотничьих хозяйств и 

оперативности управления на местах правлением «Облохотрыболовсоюза» утверждается 

состав охотничьих угодий и структура ведения охотничьих хозяйств. Охотничьи 

хозяйства закрепляются по территориальному принципу за соответствующими 

отделениями «Облохотрыболовсоюза» (районными и городскими обществами охотников 

и рыболовов). 

 

II. Деятельность охотничьих хозяйств 

 6. Основными целями и задачами ведения охотничьих  хозяйств являются: 

 - ведение на закрепленной территории планового охотничьего хозяйства, 

рациональное использование ресурсов охотничьих животных  с учетом требований 

расширенного воспроизводства, соблюдения Правил охоты, а также других нормативных 

актов, действующих на территории Челябинской области; 

 -  проведение работ по охране и улучшению среды обитания диких животных, 

росту запасов диких зверей и птиц; 

 - организация охраны диких животных силами штатных работников охотничьих 

хозяйств, общественных егерей и специализированных добровольных дружин по охране и 

защите природных богатств, борьба с браконьерством и нарушениями Правил охоты, 

проведение мероприятий по выявлению и тушению лесных пожаров, спасение диких 

животных при стихийных бедствиях; 
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 - организация учета запасов диких животных и их добычи, нормированная добыча 

охотничьих животных, селекционный отстрел, организация отлова, расселения и завоза 

диких животных,  осуществление профилактических мероприятий по предотвращению 

заболеваний диких животных; 

 - организация и проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий, 

направленных на воспроизводство диких животных: посев зерновых и кормовых культур, 

подкормка диких животных;  строительство кормушек, солонцов, галечников, порхалищ, 

искусственных гнезд; создание искусственных водопоев, подкормочных площадок; 

заготовка и выкладка веточных кормов, минеральной соли; ведение борьбы с вредными 

для охотничьих хозяйств животными, обозначение границ охотничьих хозяйств, 

воспроизводственных участков, егерских участков, егерских обходов путем выставления 

аншлагов, карт-схем и других указателей; 

 - возведение в установленном порядке охотничьих баз, остановочных пунктов, 

избушек, причалов; создание звероводческих, кролиководческих и птицеводческих ферм, 

ферм по разведению диких животных,  питомников и испытательных станций охотничьих 

собак; строительство вольеров для передержки диких животных и других сооружений, 

необходимых для практического осуществления задач охотничьих хозяйств; 

 - организация охоты, создание благоприятных условий для охотников, 

предоставление им дополнительных услуг при нахождении на охотничьих базах, в 

охотничьих угодьях; 

 - содействие научным учреждениям и организациям, а также органам 

государственного охотничьего  надзора в решении стоящих перед ними задач. 

  

III. Структура охотничьего хозяйства 

 7. Штатное расписание охотничьего хозяйства может предусматривать следующие 

должности: 

 - директор хозяйства 

 - охотовед 

 - старший егерь 

 - егерь 

 - рабочие других специальностей. 

 8. Работники охотничьего хозяйства могут находиться в штате как аппарата 

управления «Облохотрыболовсоюза», так и непосредственно в штате его отделений 

(районных и городских обществах охотников и рыболовов).  Их деятельность 

регламентируется должностными инструкциями, утвержденными правлением 

«Облохотрыболовсоюза». 

 9. В целях эффективности выполнения поставленных задач в  охотничьих 

хозяйствах могут быть выделены егерские участки  и егерские обходы с  закреплением 

данной территории за конкретным егерем. 

 10. В целях выполнения договорных обязательств и создания благоприятных 

условий для воспроизводства охотничьих животных на территории охотничьих хозяйств 

создаются воспроизводственные  участки для диких копытных животных, боровой, 

полевой дичи и  зайцев (площадью не менее 10% от площади охотничьего хозяйства), а 

также воспроизводственные участки площадью не менее 30% от площади водно-болотных 

угодий (до 1 октября) при организации охоты на водоплавающую и болотную дичь. 

 11. Границы охотничьих хозяйств и воспроизводственных участков обозначаются 

на местности соответствующими аншлагами и картами-схемами. 

 12. Для активизации и участия членов «Облохотрыболовсоюза» непосредственно в 

ведении охотничьих хозяйств, биотехнических работах, охране охотничьих угодий, в 

соответствии с Уставом «Облохотрыболовсоюза» егерские участки (егерские обходы) 

могут закрепляться за отдельными первичными организациями охотников и рыболовов (с 
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заключением договоров, если привлекаются дополнительные финансовые средства на 

ведение охотничьего хозяйства). 

  

IV. Источники финансирования 

 13. Финансирование деятельности охотничьих хозяйств осуществляется за счет 

основной уставной деятельности «Облохотрыболовсоюза» и его отделений – районных и 

городских обществ охотников и рыболовов, а также добровольных взносов и 

пожертвований (в том числе с целевым назначением) граждан и юридических лиц. 

  

V. Прекращение деятельности 

 14. Охотничье хозяйство прекращает свою деятельность: 

- на основании решения Совета «Облохотрыболовсоюза» 

 - на основании аннулирования долгосрочной лицензии в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

 

Председатель Совета      В.А. Ческидов 


