
  УТВЕРЖДЕН  

Постановлением Совета 

«Облохотрыболовсоюза» 

                               Протокол от 31.07.2015  № 11 

 

ПОРЯДОК 

проведения летнего, летне-осеннего и осенне-зимнего сезонов  охоты 2015/2016 годов 

в охотничьих хозяйствах «Облохотрыболовсоюза»  

 

1. Любительская и спортивная охота на все виды дичи в летнем, летне-осеннем  и осенне- 

зимнем сезонах охоты 2015/2016 годов в охотничьих хозяйствах «Облохотрыболовсоюза»  

открывается в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 16 ноября  2010 года № 512 (в ред. Приказов Минприроды России от 10.04.2012 

№98, от 05.09.2012 №262, от 08.11.2012 №373, от 10.12.2013 №581, от 04.09.2014 №383, от 

29.09.2014 №420) «Об утверждении Правил охоты»,  Постановлениями Губернатора Челябинской 

области «О видах разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты в охотничьих угодьях 

на территории Челябинской области, за исключением особо охраняемых природных территорий 

федерального значения» от 20.07.2012   № 199», «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Челябинской области от 20.07.2012 № 199»  от 29.03.2013 № 92,   от 11.07.2013 № 

241, от 28.07.2014 № 455, от 03.08.2015 №213, Постановлением Правительства Челябинской 

области от 25.07.2013 № 147-П «О нормах допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении 

которых не устанавливается лимит добычи на территории Челябинской области», Постановлением 

Правительства Челябинской области от 20.11.2013 №481-П «О нормах допустимой добычи кабана 

и нормах пропускной способности охотничьих угодий при добыче кабана на территории 

Челябинской области».  

2. Любительская и спортивная охота на все виды дичи осуществляется в установленном 

порядке по разрешениям на добычу охотничьих ресурсов и путевкам-договорам. 

3. Выдача разрешений охотникам осуществляется бесплатно, на основании поданных 

заявлений, представляемых лично или по почте (Приказ Минприроды РФ от 23.04.2010 № 121) и 

при предъявлении охотничьего билета единого федерального образца. 

4. Охота в летнем, летне-осеннем и осенне-зимнем сезонах  охоты 2015/2016 годов в 

охотничьих хозяйствах «Облохотрыболовсоюза» открывается в следующие сроки: 

• бурый медведь  

- с 1 августа по 30  ноября 2015 года; 

• лось  

взрослые самцы 

- с 1 сентября по 30 сентября 2015 года; 

все половозрастные группы  



  

- с 1 ноября по 31 декабря 2015 года; 

• косуля сибирская  

взрослые самцы 

- с 25 августа по 20 сентября 2015 года; 

все половозрастные группы  

- с 1 ноября по 31 декабря 2015 года; 

• кабан 

все половозрастные группы, за исключением самок, имеющих приплод текущего года, 

- с 1 июня по 31 октября 2015 года; 

все половозрастные группы 

- с 1 ноября 2015 года по 29 февраля 2016 года; 

• водоплавающая, болотно-луговая дичь 

- с 29 августа по 15 ноября 2015 года; 

•болотно-луговая дичь с подружейными собаками (островными или континентальными 

легавыми, ретриверами, спаниелями), имеющими справку или свидетельство о 

происхождении, и ловчими птицами  

- с 25  июля по 15 ноября 2015 года; 

• водоплавающая дичь с собаками охотничьих пород, имеющими справку или 

свидетельство о происхождении,  без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического 

оружия 

- с 01  августа по 29 августа 2015 года; 

• водоплавающая дичь с ловчими птицами  

- с 25  июля по 15 ноября 2015 года; 

• болотно-луговая дичь с подружейными собаками, имеющими справку или свидетельство 

о происхождении, и ловчими птицами без охотничьего огнестрельного и (или) 

пневматического оружия 

- с 10  июля по 24 июля 2015 года; 

• боровая, полевая и степная дичь 

  - с 29 августа по 31 декабря 2015 года; 

• боровая, полевая и степная дичь ловчими птицами 

- с 25 июля по 31 декабря 2015 года, 

• боровая, полевая и степная дичь с подружейными собаками, имеющими справку или 

свидетельство о происхождении,  

- с 5 августа по 31 декабря 2015 года, 

• полевая и степная дичь с подружейными собаками, имеющими справку или свидетельство 

о происхождении,  и ловчими птицами без охотничьего огнестрельного и (или) 

пневматического оружия 



  

- с 10 июля по 04 августа 2015 года, 

 • крот обыкновенный 

  - с 1 июня по 25 октября 2015 года; 

• сурок степной, суслики (большой и малый)  

– с 1 июля по 31 августа 2015 года; 

• барсук, бурундук 

- с 1 сентября по 31 октября 2015 года; 

 • бобр европейский 

  - с 1 октября 2015 года по 29 февраля 2016 года; 

 • ондатра, водяная полевка 

- с 1 октября 2015 года по  1 апреля 2016 года; 

• белка, рысь, енотовидная собака, горностай, колонок, куница (лесная), ласка, норка 

(американская),  хорь (лесной, степной) 

- с 15 октября 2015 года по 29 февраля 2016 года; 

• лисица, корсак 

            - с 1 ноября 2015 года по 29 февраля 2016 года; 

• зайцы (беляк, русак) 

            - с 1 ноября 2015 года по 31 января 2016 года; 

• зайцы (беляк, русак) и лисица с гончими и борзыми собаками, имеющими справку или 

свидетельство о происхождении,  без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического 

оружия 

            - с 01 сентября по 14 сентября 2015 года; 

• волк 

  -  с 15 сентября 2015 года по 29 февраля 2016 года; 

 серая ворона 

  -  с 29 августа по 31 декабря 2015 года. 

5. Запрещается добыча копытных животных способами: загоном, нагоном, а также с 

применением собак охотничьих пород, за исключением добора раненых животных, в следующие 

периоды охоты: 

●  косуля сибирская 

- с 25 августа по 20 сентября 2015 года; 

●  лось 

- с 1 сентября по 30 сентября 2015 года; 

●  кабан 

- с 1 июня по 14 октября 2015 года и 

- с 1 января по 29 февраля 2016 года.  

6. Устанавливаются нормы добывания охотничьих ресурсов  на одного охотника: 



  

  1) пять особей сурка за день охоты; 

  2) десять особей водоплавающей дичи за день охоты; 

                        3) десять особей болотно-луговой  дичи за день охоты; 

  4) десять особей вальдшнепа за день охоты; 

  5) одна особь глухаря за день охоты; 

  6) одна особь тетерева за день охоты; 

                        7) пять особей  рябчика за день охоты; 

                        8) пять особей  степной и полевой дичи за день охоты; 

  9) один заяц (беляк, русак) за день охоты; 

                       10) одна особь кабана за сезон охоты. 

Объем добычи квотируемых видов охотничьих животных (копытные животные, медведь, 

рысь, барсук) производится в пределах квот, установленных соответствующими  распоряжениями 

«Облохотрыболовсоюза». 

Нормы других видов охотничьих животных не устанавливаются. 

7. Стоимость услуг (путевок-договоров), оказываемых охотникам при охоте на пернатую 

дичь (за исключением  глухаря  и тетерева), а также на зайца, лисицу, корсака, енотовидную 

собаку, устанавливается без учета категорийности охотничьих хозяйств: 

 разовая путевка-договор  (день охоты)   - 500 руб. 

 месячная путевка-договор (30 дней)    – 2500 руб. 

 сезонная путевка-договор    -  5000 руб. 

7.1. Стоимость услуг (путевок-договоров) для охотников, являющихся членами 

«Облохотрыболовсоюза» и имеющих отметку (марку) в членском билете о трудоучастии в 

текущем году, при охоте на пернатую дичь (за исключением  глухаря  и тетерева), а также на 

зайца, лисицу, корсака, енотовидную собаку, устанавливается льготная стоимость услуг (путевок-

договоров)  с учетом категорийности охотничьих хозяйств: 

В охотничьих хозяйствах I категории: Александровском, «Боровое», Еткульском,  

Копейском, Каратабанском, Красноармейском, Кособродском, «Лапташи», Миасском, 

«Мышайкуль», Октябрьском, «Озерное», Русско-Теченском, «Сары», «Северное», Сосновском, 

Суналинском, Таяндинском, Тирикульском, Троицком,Увельском, Чебаркульском, Шершневском: 

разовая путевка-договор (день охоты)   – 200 руб.   

месячная путевка-договор (30 дней)  – 1000 руб.  

сезонная  путевка-договор     – 2000 руб.  

В охотничьих хозяйствах 2 категории: Алакульском, Араслановском, Аргазинском, 

Аргаяшском, Багарякском, Златоустовском, Карабашском, Каслинском, Кунашакском,   

Мирненском, Тахталымском, Чебакульском, «Шаблиш»: 

разовая путевка-договор (день охоты)   – 200 руб. 

месячная путевка-договор (30 дней)   - 800 руб.  



  

сезонная  путевка-договор    –1600руб. 

В охотничьих хозяйствах 3 категории: Агаповском,  Алексеевском, Ашинском, 

Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Измайловском, Карталинском, Катавском, Катав-

Ивановском, Кизильском, Кусинском, Кыштымском, Нагайбакском, Николаевском, Пластовском, 

Саткинском, Уйском, Ураимском, Уфалейском, Чесменском, Княженском, Наследницком, 

Снежинском, Толстинском: 

разовая путевка-договор (день охоты)   – 150 руб. 

месячная путевка-договор (30 дней)  - 500 руб.  

сезонная  путевка-договор     – 1000 руб. 

Стоимость услуг (путевки-договора)  при охоте  на глухаря и тетерева для охотников, 

являющихся членами «Облохотрыболовсоюза», устанавливается из расчета: 

добыча одного  глухаря  -  не менее 500 руб.,  

добыча  одного  тетерева – не менее 200 руб. 

7.2.  Для охотников в возрасте от 60 до 69 лет и инвалидов 1 и 2 групп, являющихся 

членами «Облохотрыболовсоюза», устанавливается  льготная стоимость услуг (путевок-

договоров), оказываемых при охоте на пернатую дичь, за исключением глухаря и тетерева, а также 

на зайца, лисицу, енотовидную собаку  в охотничьи хозяйства:  

I  категории  стоимость: 

разовая путевка-договор (день охоты)   – 150 руб.   

месячная путевка-договор (30 дней)  – 800 руб.  

сезонная  путевка-договор     – 1600 руб.  

2 категории стоимость:  

разовая путевка-договор (день охоты)   – 150 руб. 

месячная путевка-договор (30 дней)  - 600 руб.  

сезонная  путевка-договор     –1200руб. 

3 категории стоимость: 

разовая путевка-договор (день охоты)   – 100 руб. 

месячная путевка-договор (30 дней)  - 400 руб.  

сезонная  путевка-договор     – 800 руб. 

7.3. Предоставить право правлениям рай/гор/отделений «Облохотрыболовсоюза» 

самостоятельно принимать решение о необходимости выдачи месячной путевки-договора. 

8. Стоимость услуг (путевок-договоров), оказываемых охотникам при охоте на сурка, 

устанавливается в размере: 

- 1500 руб. на добычу одной особи; 

 для членов «Облохотрыболовсоюза», постоянно проживающих на территории 

Брединского и Кизильского муниципальных районов, для штатных работников и  актива 

организации устанавливается льготная стоимость услуг (путевки-договора): 



  

- 300 руб. на добычу одной особи; 

для охотников - членов «Облохотрыболовсоюза», не проживающих в Брединском и 

Кизильском муниципальных районах, устанавливается льготная стоимость услуг (путевки-

договора): 

- 800 руб. на добычу одной особи. 

9. Предоставляется право правлениям рай/гор/отделений «Облохотрыболовсоюза» 

устанавливать стоимость услуг (путевок-договоров) самостоятельно на договорной основе:  

 при охоте на медведя, лося, кабана, косулю, волка с учетом уровня обслуживания и 

средств, затрачиваемых на подготовку охоты, но не менее: 

- 35000 руб.  на добычу одного медведя, 

- 40000 руб.  на добычу одного взрослого лося, 

- 20000 руб.  на добычу одного сеголетка лося, 

- 10000 руб.  на добычу одной взрослой косули, 

- 5000 руб.  на добычу одного сеголетка косули, 

- 10000 руб.  на добычу одного взрослого кабана, 

- 5000 руб.  на добычу одного сеголетка кабана, 

- 3000 руб.      на добычу одного волка. 

Стоимость услуг (путевок-договоров), для участников (охотников) в групповой охоте на 

медведя, лося, кабана и косулю устанавливается в размере: 

       - 1000 руб.     для охотников, не являющихся членами «Облохотрыболовсоюза». 

       - 100 руб.     для охотников, являющихся членами «Облохотрыболовсоюза»; 

 при охоте на барсука, рысь, бобра, куницу, колонка, хорей, норку американскую, 

белку, ласку, горностая, бурундука, ондатру, водяную полевку, крота, сусликов при обязательном 

заключении договоров на сдачу добытой продукции в соответствующие общества охотников и 

рыболовов для последующей ее реализации. 

 При самостоятельном использовании продукции охоты стоимость услуг (путевок-

договоров) устанавливается не менее: 

- 1500 руб. на добычу одного барсука,  - 1000 руб. на добычу одной рыси, 

- 200 руб.на добычу одного бобра,  - 300  руб. на добычу одной куницы, 

- 200 руб.на добычу 10 голов ондатры, - 150 руб. на добычу одной норки американской, 

- 150 руб. на добычу 100 голов крота, - 150 руб. на добычу 100 голов водяной полевки. 

 На добычу колонка, хоря, белки, горностая, ласки, бурундука, сусликов (большого и 

малого) стоимость услуг (путевок-договоров) устанавливается: 

- разовая путевка-договор (день охоты)  -  150 руб. 

- сезонная путевка-договор   - 500 руб. 



  

            При охоте на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь, зайцев (беляк, 

русак) и лисицу с собаками охотничьих пород, имеющими справку или свидетельство о 

происхождении без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия 

- разовая путевка-договор  (день охоты)  -  100 руб. 

- сезонная путевка-договор   - 500 руб. 

 10. Выдача сезонных путевок-договоров и разрешений на добычу животных охотникам – 

членам «Облохотрыболовсоюза» со сроком действия после 31 декабря 2015 года, осуществляется 

только после уплаты членских взносов за 2016 год. 

 11. В стоимость всех путевок-договоров включены НДС (для не освобожденных от 

исполнения обязанностей налогоплательщика по ст.145 НК РФ) и стоимость бланка путевки-

договора. 

 12. Путевки-договоры   и   разрешения   выдаются    подразделениями  

«Облохотрыболовсоюза» в закрепленные за ними в установленном порядке егерские участки и 

охотничьи хозяйства, а также непосредственно «Облохотрыболовсоюзом» в пределах 15% от их 

общего количества. Выданная «Облохотрыболовсоюзом» путевка-договор без регистрации в 

охотничьем хозяйстве недействительна. 

13. При  выдаче путевок-договоров устанавливаются дополнительные льготы, сезонные 

путевки-договоры стоимостью 100 руб. (вне зависимости от категорийности охотничьих  

хозяйств) при производстве охот на массовые виды охотничьих животных (за исключением охоты 

на виды охотничьих  животных, в отношении которых налоговым законодательством  установлена 

плата за пользование животным миром), выдаются следующим категориям граждан: 

 членам «Облохотрыболовсоюза»  старше 70 лет; 

 Почетным членам   «Ассоциации Росохотрыболовсоюз»,  «Облохотрыболовсоюза»; 

 штатным работникам, активу «Облохотрыболовсоюза» и его подразделений, а также 

лицам, активно способствующим  работе органов  госохотнадзора. 

 14. Разрешить подразделениям «Облохотрыболовсоюза», а также отделу охоты 

«Облохотрыболовсоюза» в  целях  поощрений  выдачу  льготных  путевок-договоров  для охоты  

для штатных работников и  актива организаций стоимостью не менее: 

5000 руб.  -  на медведя    100  руб.     -   на куницу 

5000 руб.  -  на взрослого лося   70 руб.        -   на норку американскую 

2000 руб.  -  на сеголетка лося   200 руб.      -   на глухаря 

1000 руб.  -  на  взрослую  косулю              100 руб.      -   на тетерева 

500  руб.   -  на  сеголетка  косули  100 руб.      - на бобра 

1200 руб.  -  на взрослого кабана              500  руб.     -   на  волка 

600  руб.   -  на сеголетка  кабана  300 руб.      -  на сурка. 



  

 15.  Количество льготных путевок-договоров в конкретном охотничьем хозяйстве 

устанавливается решением  правлений соответствующих рай(гор)отделений  

«Облохотрыболовсоюза» и бюро первичных организаций: 

 не более 5 %  от общего количества  реализуемых путевок-договоров  и 

установленных квот  -  в летнем  и летне-осеннем  сезонах охоты; 

 не  более 10 % от общего количества реализуемых путевок-договоров и 

установленных квот  - в осенне-зимнем  сезоне  охоты. 

 16. Почетным членам «Ассоциации Росохотрыболовсоюз», «Облохотрыболовсоюза» и 

активу организации путевки-договоры и разрешения на добычу охотничьих ресурсов выдаются 

подразделениями «Облохотрыболовсоюза»  на закрепленные охотничьи хозяйства и егерские 

участки. 

 17. Добыча серой вороны осуществляется в установленные сроки по разрешающим 

документам (разрешение, путевка-договор) на добычу птиц с внесением в них соответствующей 

записи. 

 18. При охоте на пернатую дичь с подружейными собаками допускается участие не более 

трех охотников на одну собаку. 

19. При охоте на пернатую дичь с ловчими птицами допускается участие не более трех 

охотников на одну ловчую птицу. 

20. При охоте на зайцев и лисицу с гончими или борзыми собаками допускается участие не 

более пяти охотников на одну собаку. 

21. Допускается применение пневматического охотничьего оружия для осуществления 

охоты на белку, горлиц, рябчика, серую ворону. 

 22. При использовании на охоте собаки она должна быть вписана в путевку-договор. 

 23. В связи с  неблагополучием ряда районов области по бешенству,   разрешающие 

документы на охоту с применением собак оформляются  только при наличии действующей 

отметки в ветеринарном свидетельстве о вакцинации данной собаки против бешенства. 

24. Подразделения «Облохотрыболовсоюза», осуществляющие в сезонах летней, летне-

осенней и осенне-зимней охоты 2015/2016 годов добычу охотничьих видов животных, в 

отношении которых налоговым законодательством установлена плата за пользование  животным 

миром, компенсируют «Облохотрыболовсоюзу» расходы по налоговым платежам добровольным 

целевым взносом на развитие охотничьего хозяйства в соответствии с установленными квотами. 

 

 

 

Начальник отдела охоты      Д.А. Дундуков 


