
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ ----

Калининград 

Об организации весенней охоты на пернатую дичь на территории 

Калининградской области в 2021 году 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 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 24 июля 2020 года № 477 «Об утверждении Правил охоты», Указом 
Губернатора Калининградской области от 05 сентября 2012 года № 186 «Об 
определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в 

охотничьих угодьях на территории Калининградской области, за исключением 

особо охраняемых природных территорий федерального значения», 

постановлением Правительства Калининградской области от 23 ноября 

2015 года № 642 «Об утверждении положения о Министерстве природных 
ресурсов и экологии Калининградской области», пр и к азы в а ю: 

1. Выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов на период 

весенней охоты на пернатую дичь (водоплавающую и боровую), 
предусмотренную Указом Губернатора Калининградской области 
от 05 сентября 2012 года № 186 «Об определении видов разрешенной охоты и 
параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 

Калининградской области, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения», осуществлять в соответствии с 

действующем законодательством. 

2. Сроки охоты определить согласно Указу Губернатора 
Калининградской области от 05 сентября 2012 года № 186 «Об определении 
видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих 

угодьях на территории Калининградской области, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения»: 

1) с 06 по 15 марта 2021 года Юго-Западная зона ( в границах охотничьих 
угодий соответствующих муниципальных образований) в течение 10 
календарных дней, единовременно: 

Багратионовский городской округ: ОУ «Ладушкинское», 

ОУ «Нивенское», ОУ «Участок нагонки и натаски собак», ОУ «Грюнвальд», 
ОУ «Октябрьское», ОУ «Мамоновское», ОУ «Приморское-Новое», 
ООУ «Багратионовское», ООУ «Новоселовское»; 
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- Правдинский городской округ: ОУ «Крыловское», ОУ «Мазурское», 

ОУ «Севское», ОУ «Домновское», ООУ «Мозырское», ООУ «Солдатово»; 

Озерский городской округ: ОУ «Заозерное», ОУ «Озерское», 

ООУ «Анграпское», ООУ «Гавриловское»; 

- Нестеровский городской округ: ОУ «Нестеровское», ОУ «Невское», 

ОУ «Пугачево», ПП «Виштынецкий»; 

- Гусевский городской округ: ОУ «Гусевское», ООУ «Поддубное», 

ООУ «Майское»; 

- Зеленоградский городской округ: ОУ «Зеленоградское», 

ОУ «Пригородное», ОУ «Переславское», ОУ «Балтийское», ОУ «Приморское», 

ООУ «Донское»; 

- Гурьевский городской округ: ОУ 

ОУ «Зареченское», ОУ «Низовский 

ООУ «Гурьевский»; 

«Гурьевское», ОУ «Каширское», 

участок», ОУ «Ушаковское», 

- Гвардейский городской округ: ОУ «Осиновское», ОУ «Гвардейское», 

ОУ «Знаменское», ООУ «Зоринское»; 

2) с 16 по 25 марта 2021 года Северо-Восточная зона (в границах 

охотничьих угодий соответствующих муниципальных образований) в течение 

1 О календарных дней, единовременно: 
- Полесский городской округ: ОУ «Полесское», ОУ «Человек и фауна», 

ООУ «Участок № 6», ОУ «Полянское», ОУ «Южный Эльхвальд», 

ООУ «Июльское», ООУ «Заливенское», ОУ «Залесье»; 

- Славский городской округ: ОУ «Заповедное», ОУ «Славское», 

ООУ «Бережковское», ООУ «Тилыитское», ГПЗ «Дюнный», 

ГПЗ «Громовский», ООУ «Охотное», ООУ «Тавское»; 

- Неманский городской округ: ООУ «Неманское», ООУ «Жилинское», 

ООУ «Лунинское»; 

Краснознаменский 

ОУ «Мичуринское», ОУ 

ООУ «Добровольское»; 

городской округ: ОУ «Великовское», 

«Шешупское», ОУ «Верхненеманское», 

Черняховский городской округ: ОУ «Гремяченское», 

ОУ «Уrрюмовское», ОУ «Междуреченское», ООУ «Черняховское», 

ОУ «Каменское», ОУ «Краснополянское». 

3. Определить территориальную пропускную способность 
общедоступных охотничьих угодий для осуществления весенней охоты на 

пернатую дичь согласно приложению к настоящему приказу. 

4. У становить нормы добычи дичи на одного охотника в день на 

территории общедоступных охотничьих угодий согласно схемам 

использования и охраны общедоступных охотничьих угодий: 

- гусь - 3 шт.; 
- селезень утки - 3 шт.; 
- вальдшнеп - 3 шт. 
5. В период весенней охоты на пернатую дичь запрещается: 
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- охота на гусей на расстоянии менее 200 метров от уреза воды и на 
островах рек, озер и водохранилищ; 

- охота на самок уток, на рябчиков, камышницу, лысуху, серых гусей; 
- охота с подхода; 
- использование любых плавательных средств для преследования, 

выслеживания, поиска и (или) добычи пернатой дичи, за исключением подбора 

добытой дичи; 

- охота на вальдшнепа на утренней тяге; 
- добыча птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

(или) в Красную книгу Калининградской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра - начальника департамента лесного хозяйства и 

использования объектов животного мира (А.А. Мокрушина). 

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Министр О.А. Ступин 
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Приложение 

к приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Калл1:инградской области 
от « .>1>!~> февраля 2021 г. № · 

Территориальная пропускная способность общедоступных 

охотничьих угодий для производства охоты на пернатую дичь 

в весеннем сезоне 2021 года 

Наименование общедоступного Пропускная способность (чел./день) 

охотничьего угодья Гусь, селезень Вальдшнеп 

утки 

Анграпское 138 6 
Багратионовское 160 7 
Бережковское 247 о 

Гавриловское 150 11 
Гурьевский 104 7 
Добро вольское 100 16 
Донское 187 14 
Жилине кое 233 7 
Заливенское 110 1 1 
Зоринское 200 17 
Июльское 130 5 
Каменский 185 17 
Краснополянское 46 19 
Лунин с кое 225 5 
Майское 170 34 
Мозырское 110 22 
Неманское 212 7 
Новоселовское 81 15 
Охотное 60 9 
Поддубное 120 1 
Солдатово 40 о 

Тавское 104 35 
Тильзитское 165 о 

Черняховское 195 20 
Участок№ 6 3 7 

Итого 3475 292 


