
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ПО  ОХРАНЕ,  КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЖИВОТНОГО МИРА  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П Р И К А З 
18 апреля 2014 года                                                                                                                     № 103 

 

Екатеринбург 
 

Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов на территории 

охотничьих угодий Свердловской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209 - ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации»,  приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 30.04.2010 № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих 

ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях», Положением 

о Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 

от 03.03.2008 № 157-ПП в целях обеспечения рационального использования охотничьих 

ресурсов  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить на территории охотничьих угодий Свердловской области, особо 

охраняемых природных территориях, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения, следующие нормы добычи охотничьих ресурсов: 

1.1. в период весенний охоты: 

1.1.1.  нормы допустимой добычи глухаря и тетерева от послепромысловой численности 

по состоянию на 1 апреля: 

глухарь – 5 процентов; 

тетерев – 10 процентов.  

1.1.2. нормы допустимой добычи пернатой дичи на одного охотника: 

вальдшнеп – 5 особей за день охоты, 30 особей за сезон охоты; 

селезни уток – 3 особи за день охоты, 20 особей за сезон охоты; 

гуси – 1 особь за день охоты, 2 особи за сезон охоты. 

1.2. в летне-осенней и осенне-зимний периоды охоты: 

1.2.1. нормы допустимой добычи болотно-луговой и водоплавающей дичи на одного 

охотника: 

утки – 5 особей за день охоты, после 15 сентября 10 особей за день охоты, нормы добычи 

за сезон охоты не устанавливаются; 

лысухи – 10 особей за день охоты, 50 особей за сезон охоты; 

гуси - 1 особь за день охоты, 10 особей за сезон охоты. 

1.2.2. нормы допустимой добычи боровой дичи на одного охотника: 

рябчик – 5 особей за день охоты, 50 особей за сезон охоты; 

белая куропатка – 5 особей за день охоты, 30 особей за период охоты; 

глухарь - 2 особи за день охоты, 10 особей за сезон охоты; 

тетерев – 2 особи за день охоты, 20 особей за сезон охоты; 

1.3. нормы допустимой добычи пушных зверей на одного охотника: 

заяц-беляк – 2 особи за день охоты, 20 за сезон охоты. 



2. Для видов охотничьих ресурсов, не указанных в пункте 1 настоящего приказа, при 

изъятии которых не предусмотрено установление лимита, нормы допустимой добычи не 

устанавливается, за исключением кабанов. 

3. Признать утратившим силу приказ Департамента по охране, контролю и 

регулированию использования животного мира Свердловской области от 06.04.2014 № 74                     

«Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов на территории Свердловской 

области». 

4. Начальнику отдела организационного и информационного обеспечения, безопасности, 

аналитической работы и госзакупок (Семаков В.И.) в течение семи дней со дня подписания 

опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет – портале правовой информации 

Свердловской области (www.pravo.gov66.ru) в соответствии с требованиями Распоряжения 

Губернатора Свердловской области от 06.12.2013 № 355-РГ и разместить на официальном сайте 

департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Начальнику отдела организационного и информационного обеспечения, безопасности, 

аналитической работы и госзакупок (Семаков В.И.) обеспечить направление копии настоящего 

приказа в адрес Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области в течение семи дней со дня его подписания для включения настоящего 

приказа в федеральный регистр нормативно - правовых актов субъектов Российской Федерации 

и проведения правовой экспертизы.. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

департамента И.Е. Гурина.  

 

 

Директор  департамента                                   А.К. Кузнецов 

 

http://www.pravo.gov66.ru/

