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ГУБЕРНАТОР  ЧЕПЯБNНСКОЙ  ОБМСТИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  03.08.2015 г. .мо 	2I3 
Челябинск  

О  внесении  изменения  в  постановление  
Губернатора  Челябинской  области  
от  20.07.2012 г. Х  199 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  охоте  и  о  сохранении  
охотничьих  ресурсов  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  
акты  Российской  Федерации», Законом  Челябинской  области  «О  
регулировании  отношений  в  области  окоты  и  сохранения  охотничьих  ресурсов  
на  территории  Челябинской  области», приказом  Министерства  природных  
ресурсов  и  экологии  Российской  Федерации  от  16 ноября  2010 г. Х  512 «Об  
утверждении  Правил  охоты» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  в  параметры  осуществления  охоты  в  охотничьих  угодьях  на  
территории  Челябинской  области, за  исключением  особо  охраняемых  
природных  территорий  федерального  значения, утвержденные  постановлением  
Губернатора  Челябинской  области  от  20.07.2012 г. К  199 «О  видах  
разрешенной  охоты  и  параметрах  осуществления  охоты  в  охотничьих  угодьях  
на  территории  Челябинской  области, за  исключением  особо  охраняемых  
природных  территорий  федерального  значения» (Южноуральская  панорама, 
21 июля  2012 г., Х2 108; 4 апреля  2013 г., 3 49; 16 июля  2013 г., 3 106; 
2 августа  2014 г., NГ  116, спецвыпуск  Х2 32), изменения, изложив  их  в  новой  
редакции  (прилагаются ). 

2. Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опубликованию . 
3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  по  истечении  десяти  дней  со  

дня  его  официального  опубликования . 



УТВЕРЖ  tнНЫ  
постановлением  Губернатора  

Челябинской  области  
от  20.07.2012 г. Х  199 

(в  редакции  постановления  Губернатора  
Челябинской  области  

от  	03.08.2015 г. NХ   2I3 	) 

Параметры  
осуществления  охоты  в  охотничьих  угодьях  на  территории  
Челябинской  области, за  исключением  особо  охраняемых  

природных  территорий  федерального  значения  

1. Сроки  охоты  на  бурого  медведя  - с  1 августа  по  30 ноября. 
2. Сроки  охоты  на  копытных  животны: 
1) косуля  сибирская: 
все  половозрастные  группы  - с  1 ноября  по  31 декабря; 
взрослые  самцы  - с  25 августа  по  20 сентября; 
2) лось: 
все  половозрастные  группы  - с  1 ноября  по  31 декабря; 
взрослые  самцы  - с  1 сентября  по  30 сентября; 
3) кабан: 
все  половозрастные  группы, за  исключением  самок, имеющих  приплод  

текущего  года, - с  1 июня  по  31 октября; 
все  половозрастные  группы  - с  1 ноября  по  28 (29) февраля. 
3. Сроки  охоты  на  пушных  животны: 
1) крот  (обыкновенный ) - с  1 июня  по  25 октября; 
2) сурок  (степной), суслики  (большой, малый) - с  1 июля  по  31 августа; 
3) барсук, бурундук  - с  1 сентября  по  31 октября; 
4) бобр  (европейский ) - с  1 октября  по  28 (29) февраля; 
5) ондатра, водяная  полевка  - с  1 октября  по  1 апреля; 
6) белка, рысь, енотовидная  собака, горностай, колонок, куница  (лесная), 

ласка, норка  (американская ), корь  (лесной, степной) - с  15 октября  по  
28 (29) февраля; 

7) заяц  (беляк, русак) - с  1 ноября  по  31 января; 
8) лисица, корсак  - с  1 ноября  по  28 (29) февраля; 
9) волк  - с  15 сентября  по  28 (29) февраля, а  также  в  сроки  весенней  охоты, 

указанные  в  пунктах  6 и  7 настоящих  параметров, при  наличии  разрешения  на  
добычу  пушных  животных, в  сведениях  о  добываемых  охотничьих  ресурсах  
которого  указан  волк. 

4. Иные  сроки  охоты  на  пушных  животных: 
1) на  зайцев  и  лисицу  с  гончими  и  борзыми  собаками  - в  период  с  

15 сентября  по  28 (29) февраля; 
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2) на  зайцев  и  лисицу  с  гончими  и  борзыми  собаками  без  охотничьего  
огнестрельного  и  (или) пневматического  оружия  - в  период  с  1 сентября  по  
14 сентября. 

5. Сроки  охоты  на  пернатую  дичь: 
1) на  водоплавающую, болотно-луговую  дичь  - с  последней  субботы  

августа  по  15 ноября; 
2) на  боровую, полевую  и  степную  дичь  - с  последней  субботы  

августа  по  31 декабря. 
6. Сроки  весенней  охоты  на  водоплавающую  и  боровую  дичь  на  

территориях  охотничьих  угодий  Агаповского, Брединского, Варненского, 
Верхнеуральского, Карталинского, Кизильского, Нагайбакского, Чесменского  
муниципальных  районов: 

1) на  селезней  с  чучелами  уток  из  укрытия  - в  период  с  третьей  
субботы  апреля  в  течение  5 календарных  дней; 

2) на  селезней  с  подсадной  уткой  из  укрытия, на  токующих  самцов  
глухаря  и  тетерева  - в  период  с  третьей  субботы  апреля  в  течение  10 
календарных  дней. 

7. Сроки  весенней  окоты  на  водоплавающую  и  боровую  дичь  на  
территориях  охотничьих  угодий  Аргаяшского, Ашинского, Еманжелинского , 
Еткульского, 	Каслинского, 	Катав-Ивановского, 	Коркинского, 
Красноармейского , 	Кунашакского, 	Кусинского, 	Нязепетровского , 
Октябрьского, Пластовского, Саткинского, Сосновского, Троицкого, 
Увельского, Уйского, Чебаркульского  муниципальных  районов, 
Верхнеуфалейского , 	Златоустовского , 	Карабашского, 	Копейского, 
Кыштымского, Миасского, Усть-Катавского, Южноуральского  городских  
округов: 

1) на  селезней  с  чучелами  уток  из  укрытия  - в  период  с  четвертой  
субботы  апреля  в  течение  5 календарных  дней; 

2) на  селезней  с  подсадной  уткой  из  укрытия, на  токующих  самцов  
глухаря  и  тетерева, на  вальдшнепа  на  вечерней  тяге  - в  период  с  четвертой  
субботы  апреля  в  течение  10 календарных  дней. 

8. Иные  сроки  охоты  на  пернатую  дичь: 
1) на  болотно-луговую  дичь  с  островными  и  континентальными  легавыми  

собаками, ретриверами, спаниелями  (далее  именуются  - подружейные  собаки) 
без  охотничьего  огнестрельного  и  (или) пневматического  оружия  - в  период  с  
10 июля  по  24 июля; 

2) на  болотно-луговую  дичь  с  подружейными  собаками, ловчими  птицами  
- в  период  с  25 июля  по  15 ноября; 

3) на  полевую  и  степную  дичь  с  подружейными  собаками  без  охотничьего  
огнестрельного  и  (или) пневматического  оружия  - в  период  с  10 июля  по  
4 августа; 

4) на  боровую, полевую  и  степную  дичь  с  ловчими  птицами  - в  период  
с  25 июля  по  31 декабря; 

5) на  боровую, полевую  и  степную  дичь  с  подружейными  собаками  -
в  период  с  5 августа  по  31 декабря; 
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6) на  водоплавающую  дичь  с  ловчими  птицами  - в  период  с  25 июля  
по  15 ноября; 

7) на  водоплавающую  дичь  с  собаками  охотничьих  пород  без  охотничьего  
огнестрельного  и  (или) пневматического  оружия  - в  период  с  1 августа  до  
начала  сроков  охоты, предусмотренных  подпунктом  1 пункта  5 настоящих  
параметров; 

8) на  серую  ворону  - в  сроки  весенней  охоты, указанные  в  пунктах  б  и  7 
настоящих  параметров, а  также  в  период  с  последней  субботы  августа  по  
31 декабря  при  наличии  разрешения  на  добычу  птиц, в  сведениях  о  добываемых  
охотничьих  ресурсах  которого  указана  серая  ворона. 

9. На  территории  Челябинской  области  допускается: 
1) охота  на  зайцев  и  лисицу  с  одной  гончей  и  (или) одной  борзой  собакой  с  

участием  не  более  пяти  охотников; 
2) весенняя  окота  на  селезней  с  одной  подсадной  уткой  из  укрытия  с  

участием  не  более  двух  охотников; 
3) охота  на  пернатую  дичь  с  одной  ловчей  птицей  с  участием  не  более  трех  

охотников; 
4) охота  на  пернатую  дичь  с  одной  подружейной  собакой  с  участием  не  

более  трех  охотников; 
5) применение  чучел  уток  при  осуществлении  весенней  охоты  на  селезней  

с  подсадной  уткой  из  укрытия; 
6) применение  пневматического  охотничьего  оружия  для  осуществления  

охоты  на  белку, горлиц, рябчика, серую  ворону, а  также  для  проведения  
научно-исследовательских  и  профилактических  работ, связанных  с  
иммобилизацией  и  инъецированием  объектов  животного  мира. 

10. На  территории  Челябинской  области  запрещается  охота: 
1) на  гусей  в  период  весенней  охоты; 
2) на  лосей  в  возрасте  до  1 года  - в  период  с  1 января  по  15 января; 
3) в  зонах  нагонки  и  натаски  собак  охотничьих  пород, которые  выделены  

на  территориях  закрепленных  охотничьих  угодий  в  соответствии  с  
документами  территориального  охотустройства  и  (или) внутрихозяйственного  
охотустройства, за  исключением  осуществления  охоты  в  целях  регулирования  
численности  охотничьих  ресурсов, охоты  в  целях  осуществления  научно-
исследовательской  деятельности, образовательной  деятельности; 

4) в  общедоступном  охотничьем  угодье  «Челябинское». 
11. При  отлове  и  (или) отстреле  копытных  животных  запрещается  добыча  

способами: загоном, нагоном, а  также  с  применением  собак  охотничьих  пород, 
за  исключением  добора  раненых  животных, в  следующие  периоды  охоты: 

1) косуля  сибирская  - с  25 августа  по  20 сентября; 
2) лось  - с  1 сентября  по  30 сентября; 
3) кабан  - с  1 июня  по  14 октября  и  с  1 января  по  28 (29) февраля. 
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