
 

7 сентября 2011 года N 811-УГ 

 
 

 

УКАЗ 

 

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ И ПАРАМЕТРОВ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

(в ред. Указов Губернатора Свердловской области 

от 23.08.2012 N 640-УГ, от 22.07.2013 N 389-УГ) 

 

В соответствии с частью 5 статьи 23, пунктом 4 части 1 статьи 33 Федерального закона от 24 

июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", на основе Правил охоты, утвержденных 

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 N 512 

"Об утверждении Правил охоты", в целях обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и их 

рационального использования постановляю: 

1. Определить: 

1) виды разрешенной охоты в охотничьих угодьях на территории Свердловской области, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения (приложение N 1); 

2) параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Свердловской 

области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения 

(приложение N 2). 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня вступления в силу Приказа Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 N 512 "Об утверждении Правил охоты". 

3. Настоящий Указ опубликовать в "Областной газете". 

 

Губернатор 

Свердловской области 

А.С.МИШАРИН 

г. Екатеринбург 

7 сентября 2011 года 

N 811-УГ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Указу Губернатора 

Свердловской области 

от 7 сентября 2011 г. N 811-УГ 

 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

1. В охотничьих угодьях на территории Свердловской области, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения, разрешаются следующие виды охот: 

1) промысловая охота; 

2) любительская и спортивная охота; 
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3) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности; 

4) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 

5) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов; 

6) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или 

искусственно созданной среде обитания; 

7) охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, охота, 

осуществляемая лицами, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в 

местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых 

охота является, основой существования (на территории Ивдельского городского округа Свердловской 

области). 

2. Виды охоты, указанные в подпунктах 1 - 4, 7 пункта 1 настоящего приложения, 

осуществляются посредством отлова или отстрела охотничьих ресурсов. 

3. Виды охоты, указанные в подпунктах 5 и 6 пункта 1 настоящего приложения, 

осуществляются посредством отлова охотничьих ресурсов. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Указу Губернатора 

Свердловской области 

от 7 сентября 2011 г. N 811-УГ 

 

ПАРАМЕТРЫ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

(в ред. Указов Губернатора Свердловской области 

от 23.08.2012 N 640-УГ, от 22.07.2013 N 389-УГ) 

 

1. Сроки охоты на копытных животных: 

1) кабан (все половозрастные группы, за исключением самок, имеющих приплод текущего 

года): 

с 01 июня по 14 августа - в закрепленных охотничьих угодьях, государственных зоологических 

охотничьих заказниках Свердловской области и природных парках Свердловской области, с лабазов 

и засидок на полях и подкормочных площадках. Разрешается применение собак охотничьих пород 

для добора раненых кабанов; 

с 15 августа по 28 (29) февраля - во всех охотничьих угодьях на территории Свердловской 

области; 

(подп. 1 в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 22.07.2013 N 389-УГ) 

2) косуля сибирская: 

все половозрастные группы - с 4 ноября по 31 декабря; взрослые самцы - с 25 августа по 20 

сентября; 

3) лось: 

все половозрастные группы - с 25 октября по 10 января; 

(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 22.07.2013 N 389-УГ) 

взрослые самцы - с 1 сентября по 30 сентября. 

2. Сроки охоты на бурых медведей - с 1 августа по 31 октября. 

3. Сроки охоты на пернатую дичь в весенний период: 

на территориях Арамильского городского округа, Артемовского городского округа, Артинского 

городского округа, Асбестовского городского округа, Белоярского городского округа, Березовского 

городского округа, муниципального образования "Город Каменск-Уральский", городского округа 

Богданович, городского округа Верхнее Дуброво, городского округа Верх-Нейвинский, городского 
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округа Верхний Тагил, городского округа Верхняя Пышма, городского округа Дегтярск, городского 

округа Заречный, городского округа Красноуфимск, городского округа Ревда, городского округа 

Рефтинский, городского округа Среднеуральск, городского округа Сухой Лог, Ирбитского 

муниципального образования, Каменского городского округа, Камышловского городского округа, 

Кировградского городского округа, Малышевского городского округа, муниципального образования 

"город Екатеринбург", муниципального образования "Поселок Уральский", Муниципального 

образования город Ирбит, Муниципального образования Красноуфимский округ, Невьянского 

городского округа, Новоуральского городского округа, Полевского городского округа, Пышминского 

городского округа, Режевского городского округа, Сысертского городского округа, Талицкого 

городского округа, Тугулымского городского округа, Байкаловского муниципального района, 

Камышловского муниципального района, Слободо-Туринского муниципального района - с 25 апреля 

по 4 мая; 

на территориях Ачитского городского округа, Бисертского городского округа, 

Верхнесалдинского городского округа, Волчанского городского округа, Гаринского городского 

округа, Горноуральского городского округа, города Нижний Тагил, Городского округа "Город 

Лесной", Городского округа Верхняя Тура, городского округа Верхотурский, городского округа 

ЗАТО Свободный, городского округа Карпинск, городского округа Краснотурьинск, городского 

округа Красноуральск, городского округа Нижняя Салда, городского округа Пелым, городского 

округа Первоуральск, городского округа Староуткинск, Ивдельского городского округа, 

Качканарского городского округа, Кушвинского городского округа, Махневского муниципального 

образования, Муниципального образования Алапаевское, Муниципального образования город 

Алапаевск, Нижнетуринского городского округа, Новолялинского городского округа, 

Североуральского городского округа, Серовского городского округа, Сосьвинского городского 

округа, Тавдинского городского округа, Туринского городского округа, Шалинского городского 

округа, Нижнесергинского муниципального района, Таборинского муниципального района - с 5 мая 

по 14 мая. 

(п. 3 в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 23.08.2012 N 640-УГ) 

4. Иные сроки охоты на пернатую дичь: 

1) на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь - с четвертой субботы 

августа по 31 октября; 

2) на болотно-луговую, степную и полевую дичь (с подружейными собаками, ловчими 

птицами) - со второй субботы августа по 31 октября; 

3) на боровую дичь - с первой субботы сентября по 31 декабря; 

4) на боровую дичь (с подружейными собаками, ловчими птицами) - с третьей субботы августа 

по 31 декабря. 

5. Сроки охоты на пушных животных: 

1) барсук - с 15 августа по 31 октября; 

2) бурундук - с третьей субботы августа по 31 октября; 

3) крот - с 25 июня по 25 октября; 

4) заяц (беляк, русак), лисица, енотовидная собака, волк - с 15 сентября по 28 (29) февраля; 

5) ондатра, бобр, норка американская, колонок, белка обыкновенная, рысь, росомаха, куница 

лесная, хорь, горностай - с 1 октября по 28 (29) февраля; 

(подп. 5 в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 23.08.2012 N 640-УГ) 

6) соболь - с 15 октября по 28 (29) февраля. 

(подп. 6 введен Указом Губернатора Свердловской области от 23.08.2012 N 640-УГ) 

6. Утратил силу. - Указ Губернатора Свердловской области от 22.07.2013 N 389-УГ. 

7. Запрещается охота в условиях особого противопожарного режима, предусматривающего 

запрет на посещение лесов гражданами, и при объявлении режима чрезвычайной ситуации, 

связанного с обеспечением пожарной безопасности. 
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