
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЖИВОТНОГО МИРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
№ _ (~(?)- ~-----

г. Екатеринбург 

«Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов на 

территории охотничьих угодий Свердловской области и норм пропускной 

способности общедоступных охотничьих угодий на территории 

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», Указом Губернатора Свердловской области от 15.04.2015 
№ 180-УГ «Об утверждении схемы размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Свердловской области» и 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 на территории Свердловской 

области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить на территории охотничьих угодий Свердловской области, 

особо охраняемых природных территориях, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения, нормы добычи охотничьих 

ресурсов: 

№ Вид, группа Норма допустимой добычи охотничьих Предельно 

п/п охотничьих ресурсов ресурсов на одного охотника, особей допустимые 

(1) в день (2) за сезон (3) сезонные объемы 

добычи 

1 
(% от 

1 
численности) 

1 2 3 4 5 
В сроки весенней охоты 

1. Селезни уток 2 ! 15 
2. Гуси не более 1 1 не более 2 не 
,., 

Вальдшнеп 1 ., . не бопее 3 за вечернюю 1 не более 15 устанавливаются 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 тягу 
! 

- ~ 1 

4. Глухарь ! 1 за утренний ток не более 2 1 
1 до 5 1 

5. Тетерев 1 
не более 2 за утренний не более 5 до 10 

- - 1 
1 

1 

1 

1 
ток 1 1 ·-- --



2 

В иные сроки охоты l 
·-

6. Гуси не более 1 не более 3 
7. Лысухи не более 4 не более 15 
8. Утки не более 5 

не 
не 

устанавливается 
устанавливаются 

9. Вальдшнеп не более 3 не более 15 
1 О. Тетерев не более 3 не до 50 

устанавливается 

11. Глухарь не более 1 не 

устанавливается 
ДО 40 

12. Рябчик не более 3 не более 20 
1 13. Куропатки не более 3 не более 12 

-1 

14. Заяц-беляк не более 2 не более 10 
15. Горностай 

1 
ДО 50 

16. Колонок не более 25 J 17. Норка американская 

18. Белка обыкновенная не более 50 
19. Ондатра не устанавливается до 70 
20. Енотовидная собака 

21. Лисица 
не более 5 

обыкновенная ДО 95 
22. Волк 

---
23. Кабан ДО 80, ИЗ НИХ В 

не устанавливается возрасте до 1 года-
50 

( 1) Для видов охотничьих ресурсов, не указанных в подпункте 1 настоящего 
приказа, при изъятии которых не предусмотрено установление лимита, нормы 

допустимой добычи не устанавливаются. 

(2) Нормы добычи охотничьих ресурсов на одного охотника в день 

действуют в пределах всех охотничьих угодий Свердловской области. 

(3) Нормы добычи охотничьих ресурсов на одного охотника в сезон 

действуют в пределах одного закрепленного или общедоступного охотничьего 

угодья Свердловской области. 

2. Утвердить на территории охотничьих угодий Свердловской области, 

особо охраняемых природных территориях, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения, нормы пропускной способности: 

№ Вид, группа Норма пропускной способности охотничьих угодий ] п/п охотничьих ресурсов ( ед. площади, га/одного охотника) 
Площадь категорий среды обитания Допустимое 1 

1 

охотничьих ресурсов количество охотников 1 

1 2 3 4 - - 1 

В сроки весенней охоты 

] . Селезни уток 30 гектаров внутренних водных 1 
объектов, пойменных комплексов, 

береговых комплексов, болот 

2. Вальдшнеп 100 га лесов, ,юлодняков и кустарников 1 
В иные сроки охоты 

1 

3. Водоплавающая 1 О гектаров внуч~енних водных 
1 

1 
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дичь объектов, пойменных комплексов, 

береговых комплексов, болот 

4. Болотно-луговая 200 га пойменных комплексов, 1 
дичь береговых комплексов, лугово-степных 

комплексов, болот 

5. Полевая и степная 200 га лугово-степных комплексов, 1 

J дичь сельхозугодий 

6. Вальдшнеп 100 га лесов, молодняков и кустарников 1 
7. Ворона серая 200 га лесов, молодняков и кустарников, 1 

лугово-степных комплексов, 

1 сельхозугодий, пойменных комплексов, 

береговых комплексов, преобразованных \ 
и поврежденных участков 

2.1. Пропускная способность для закрепленных охотничьих угодий, на 
территориях которых проведено внутрихозяйственное охотустройство, 

устанавливается согласно нормам, установленным внутрихозяйственным 

охотустройством. 

3. Признать утратившим силу приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области (далее -
Департамент) от 31.07.2015 № 196 «Об утверждении норм добычи охотничьих 
ресурсов на территории охотничьих угодий Свердловской области» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2015, 5 августа, № 5517) с изменениями, внесенными 

приказом Департамента по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области от 04.04.2017 № 82.». 
4. Начальнику отдела организационного и информационного обеспечения, 

безопасности, аналитической работы и госзакупок С.М. Отрощенко опубликовать 

настоящий приказ на официальном сайте Департамента (http//dozhm.midural.ru). 
5. Заместителю начальника отдела государственного надзора, охраны 

и использования животного мира - государственному инспектору Свердловской 

области В.В. Теплоухову обеспечить направление копии правового акта в адрес 

Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области и в прокуратуру Свердловской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой . 

Директор /f ! А.К. Кузнецов 
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