
БАШКОРТОСТАН 

РЕСПУБЛИКАhЫ 

БАШЛЫFЫ 

0фе, Республика Йорто 

БОЙОРО'Е 

"__23._ " марта 20 21 г. 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

Уфа, Дом Республики 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№РГ-78 

Об утверждении видов разрешенной охоты 
и параметров осуществления охоты в Республике Башкортостан 

В соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона «Об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и пунктом 16 Правил охоты, 

утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 24 шоля 2020 года № 4 77: 

1. Утвердить следующие виды разрешенной охоты в охотничьих угодьях 

Республики Башкортостан, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения: 

промысловая охота; 

любительская и спортивная охота; 

охота в целях осуществления научно-исследовательской, 

образовательной деятельности; 

охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 

охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих 

ресурсов; 

охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов 

в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания. 

2. Утвердить параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях 

Республики Башкортостан, за исключением особо охраняемых природных 
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территорий федерального значения, согласно приложению № 1 к настоящему 

распоряжению. 

3. Признать утратившими силу распоряжения Президента Республики: 

Башкортостан и Главы Республики: Башкортостан по перечню согласно 

приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Республики: Башкортостан Р. Хабиров 



Параметры 

Приложение № 1 
к распоряженmо Главы 

Республики Башкортостан 
от 23 марта 2021 года 

№ РГ-?8 

осуществления охоты в охотничьих угодьях 

Республики Башкортостан, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения 

1. Запрещается промысловая, любительская и спортивная охота 

на территории муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, на землях населенных пунктов Республики Башкортостан, 

а также в определенных документами территориального и (или) 

внутрихозяйственного охотустройства, образованных до введения настоящих 

параметров охоты зонах охраны охотничьих ресурсов и в зонах нагонки 

и натаски собак охотничьих пород. 

Введение запрета промысловой, mобительской и спортивной охоты 

во вновь образованных зонах охраны охотничьих ресурсов и в зонах нагонки 

и натаски собак охотничьих пород допускается после согласования 

с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

2. Разрешение на добычу копытных животных выдается на срок не более 

30 календарных дней в пределах сроков, установленных: 

а) Правилами охоты, утвержденными приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 24 mоля 2020 года № 477 

(далее - Правила охоты), - для добычи лося и косули сибирской; 

6) настоящими параметрами охоты - для добычи кабана. 

3. По истечении срока действия разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов либо в случаях добычи указанного в разрешении количества 

охотничьих ресурсов, а также в случаях, когда в соответствии с Правилами 

охоты разрешение на добычу охотничьих ресурсов считается использованным 

в предусмотренные им сроки, охотник обязан заполнить и направить сведения 
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о добЪIТЫХ охотничьих ресурсах, предусмотренные разрешением на добычу 

охотничьих ресурсов, по месту его получения. 

4. При отлове и (или) отстреле охотничьих животных запрещается: 

4.1) применение световых устройств, тепловизоров, приборов ночного 

видения для добычи охотничьих животных, за исключением случаев: 

а) добычи копытных животных и медведя в темное время суток с вышек, 

расположенных на высоте не менее двух метров над уровнем земли; 

б) добычи волка в целях регулирования численности; 

в) использования световых устройств для добычи бобра с собmодением 

требований, установленных Правилами охоты, и настоящих параметров 

осуществления охоты. 

Применением световых устройств, тепловизоров, приборов ночного 

видения для добычи охотничьих животных считается нахождение в охотничьих 

угодьях лица с данными устройствами (приборами), извлеченными из упаковки 

производителя или упаковки, предназначенной для их хранения 

и транспортирования; 

4.2) применение любых самоловов при добыче пернатой дичи; 

4.3) применение петель; 

4.4) применение собак охотничьих пород при охоте на взрослых самцов 

косули сибирской в период с 20 августа по 20 сентября и лося в период 

с 1 по 30 сентября («на реву»), а также на кабана всех половозрастных rрупп 

в mоне и июле, за исключением добора раненных животных. 

5. Весенняя охота на пернатую дичь осуществляется в течение 

1 О календарных дней в следующих зонах и муниципальных районах 

Республики Башкортостан: 

со второй субботы апреля - в первой зоне, в которую входят 

муниципальные районы Абзелиловский, Альшеевский, Аургазинский, 

Баймакский, Бакалинский, Белебеевский, Бижбулякский, Благоварский, 

Буздякский, Давлекановский, Ермекеевский, Зианчуринский, Кугарчинский, 

Кушнаренковский, Куюргазинский, Мелеузовский, Миякинский, 
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Стерлибашевский, Стерлитамакский, Туймазинский, Федоровский, 

Хайбуллинский, Чишминский, Шаранский районы Республики Башкортостан; 

с третьей субботы апреля - во второй зоне, в которую входят 

муниципальные районы Архангельский, Аскинский, Балтачевский, 

Белокатайский, Бирский, Благовещенский, Бураевский, Бурзянский, 

Гафурийский, Дуванский, Дюртюлинский, Зилаирский, Иглинский, 

Илишевский, Ишимбайский, Калтасинский, Караидельский, Кармаскалинский, 

Кигинский, Краснокамский, Мечетлm1ский, Мишкинский, Нуримановский, 

Салаватский, Татышлинский, Учалинский, Чекмагушевский, Янаульский 

районы Республики Башкортостан; 

с четвертой субботы апреля - в третьей зоне, в которую входит 

муниципальный район Белорецкий район Республики Башкортостан. 

6. Охота на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) 

уток осуществляется во всех охотничьих угодьях Республики Башкортостан 

непрерывно со второй субботы апреля в течение 30 календарных дней. 

Охота с одной подсадной (манной) уткой осуществляется с участием 

не более трех охотников, каждый из которых должен иметь при себе 

документы, указанные в подпункте 5.2 пункта 5 Правил охоты. 

7. Охота на взрослых самцов копытных животных ( «на реву))) 

осуществляется с подхода как одним охотником, так и коллективно с участием 

еще не более двух охотников, каждый из которых должен иметь при себе 

охоmичий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. 

При осуществлении коллективной охоты на взрослых самцов копытных 

животных ( «на реву))) лица, участвующие в ней, обязаны собmодать 

требования, предъявляемые Правилами охоты к коллективной охоте. 

8. Общие сроки охоты указаны в приложении к настоящим параметрам. 

Охота на виды охотничьих животных:, не указанные в данном 

приложении, осуществляется в сроки, установленные Правилами охоты. 

9. Охотник, участвующий в коллективной охоте, обязан обеспечить свое 

нахождение в охотничьих угодьях с разряженным охотничьим огнестрельным 
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оружием в случае, если не находится на стрелковой позиции ( стрелковом 

номере) либо не участвует в совместных и согласованных действиях, 

направленных на поиск, выслеживание, преследование и добычу копъrmых 

животных, медведя бурого, волка и лисиц. 



Приложение 

к параметрам осуществления 

охоты в охотничьих угодьях 

Республики Башкортостан, 
за исключением особо охраняемых 

природных территорий 

федерального значения 

Сроки охоты 

Кабан (все половозрастные группы): 

общедоступные охотничьи угодья с 1 августа по 28 (29) февраля 

закрепленные охотничьи угодья с 1 июня по 28 (29) февраля 

Зайцы(беляк,русак) с 1 октября по 31 января 

Ондатра с 1 октября по 28 (29) февраля 

Водоплавающая, болотно-луговая, с третьей субботы августа 
степная, полевая дичь по 30 ноября 

Боровая дичь с третьей субботы августа 

по 31 декабря 

Сроки охоты с подружейными собаками, 
имеющими справку или свидетельство о происхождении 

Болотно-луговая дичь с 25 июля по 30 ноября 

Боровая, степная, полевая дичь с 5 августа по 1 О января 

Водоплавающая дичь со второй субботы августа 
по 31 декабря 



Перечень 

Приложение № 2 
к распоряжению Главы 

Республики Башкортостан 
от 23 марта 2021 года 

№ РГ-78 

распоряжений Президента Республики Башкортостан 

и Главы Республики Башкортостан, утративших силу 

1. Распоряжение Президента Республики Башкортостан от 3 июня 

2013 года № РП-150 «Об утверждении видов разрешенной охоты и параметров 

осуществления охоты в охотничьих угодьях Республики Башкортостан». 

2. Распоряжение Главы Республики Башкортостан от 2 марта 2016 года 

№ РГ-36 «О внесении изменений в распоряжение Президента Республики 

Башкортостан от 3 юоня 2013 года № РП-150 «Об утверждении видов 

разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях 

Республики Башкортостан». 

3. Распоряжение Главы Республики Башкортостан от 7 сентября 

2018 года № РГ-175 «О внесении изменений в распоряжение Президента 

Республики Башкортостан от 3 июня 2013 года № РП-150 «Об уrверждении 

видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих 

угодьях Республики Башкортостан». 

4. Распоряжение Главы Республики Башкортостан от 1 О августа 2020 года 

№ РГ-211 «О внесении изменений в распоряжение Президента Республики 

Башкортостан от 3 июня 2013 года № РП-150 «Об утверждении видов 

разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях 

Республики Башкортостан». 


