
ГУБЕРНАТОР  ЧЕПЯБЙНСКОЙ  ОБМСТИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  25.02.2021 г. лги 	4I 
Челябинск  

О  видах  разрешенной  охоты  
и  параметрах  осуществления  
охоты  в  охотничьих  угодьях  
на  территории  Челябинской  
области, за  исключением  особо  
охраняемых 	природных  
территорий 	федерального  
значения  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  окоте  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 г. Х2 477 «Об  утверждении  
Правил  окоты» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить  прилагаемые: 
виды  разрешенной  охоты  в  охотничьих  угодьях  на  территории  

Челябинской  области, за  исключением  особо  охраняемых  природных  
территорий  федерального  значения; 

параметры  осуществления  охоты  в  охотничьих  угодьях  на  территории  
Челябинской  области, за  исключением  особо  охраняемых  природных  
территорий  федерального  значения. 

2. Признать  утратившими  силу: 
постановление  Губернатора  Челябинской  области  от  20.07.2012 г. Х2 199 

«О  видах  разрешенной  охоты  и  параметрах  осуществления  окоты  в  охотничьих  
угодьях  на  территории  Челябинской  области, за  исключением  особо  
охраняемых  природных  территорий  федерального  значения» (Южноуральская  
панорама, 21 июля  2012 г., Х2 108); 
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постановление  Губернатора  Челябинской  области  от  29.03.2013 г. 3Ч  92 
«О  внесении  изменений  в  постановление  Губернатора  Челябинской  области  
от  20.07.2012 г. Nц  199» (Южноуральская  панорама, 4 апреля  2013 г., М2 49); 

постановление  Губернатора  Челябинской  области  от  11.07.2013 г. Х2 241 
«О  внесении  изменений  в  постановление  Губернатора  Челябинской  области  
от  20.07.2012 г. Ns 199» (Южноуральская  панорама, 16 июля  2013 г., К  106); 

постановление  Губернатора  Челябинской  области  от  28.07.2014 г. Х  455 
«О  внесении  изменений  в  постановление  Губернатора  Челябинской  области  
от  20.07.2012 г. Х2 199» (Южноуральская  панорама, 2 августа  2014 г., М. 116, 
спецвыпуск  Х  32); 

постановление  Губернатора  Челябинской  области  от  03.08.2015 г. К  213 
«О  внесении  изменения  в  постановление  Губернатора  Челябинской  области  
от  20.07.2012 г. 3\Г  199» (Южноуральская  панорама, 8 августа  2015 г., Х2 110); 

постановление  Губернатора  Челябинской  области  от  11.12.2017 г. N.9 260 
«О  внесении  изменения  в  постановление  Губернатора  Челябинской  области  
от  20.07.2012 г. Х  199» (Официальный  интернет-портал  правовой  информации  
(www.pravo.gov.ru), 12 декабря  2017 г.). 

3. Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опубликованию . 

А.Л. Текслер  



УТВЕРЖ, 1 Ы: Ы  
постановлением  Губернатора  

Челябинской  области  
от  25.02. 2021 г. Ns 4I 

Виды  разрешенной  окоты  
в  охотничьих  угодьях  на  территории  Челябинской  области, за  исключением  

особо  охраняемых  природных  территорий  федерального  значения  

В  соответствии  с  целевым  назначением  в  охотничьих  угодьях  на  
территории  Челябинской  области, за  исключением  особо  охраняемых  
природных  территорий  федерального  значения, разрешаются  следующие  виды  
окоты: 

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

образовательной  деятельности; 
4) охота  в  целях  регулирования  численности  охотничьих  ресурсов; 
5) окота  в  целях  акклиматизации, переселения  и  гибридизации  

охотничьих  ресурсов; 
6) окота  в  целях  содержания  и  разведения  охотничьих  ресурсов  в  

полувольных  условиях  или  искусственно  созданной  среде  обитания. 



УТВЕРЖ '  НЫ  
постановлением  Губернатора  

Челябинской  области  
от  25.02. 2021 г. Ns4I 

Параметры  осуществления  охоты  
в  охотничьих  угодьях  на  территории  Челябинской  области, за  исключением  

особо  охраняемых  природных  территорий  федерального  значения  

1. Сроки  окоты  на  бурого  медведя: 
в  период  весенней  окоты  — с  1 апреля  по  15 мая; 
в  период  летне-осенней, осенне-зимней  охоты  — с  1 августа  по  31 декабря. 
2. Сроки  охоты  на  копытных  животны: 
1) кабан: все  половозрастные  группы  — с  1 июня  по  28 (29) февраля; 
2) косуля  сибирская: 
все  половозрастные  группы  — с  1 ноября  по  10 января; 
взрослые  самцы  — с  20 августа  по  20 сентября; 
3) лось: 
все  половозрастные  группы  — с  1 октября  по  10 января; 
взрослые  самцы  — с  1 сентября  по  30 сентября. 
3. Сроки  охоты  на  пушных  животных: 
1) крот  (обыкновенный ) — с  1 июня  по  25 октября; 
2) сурок  (степной), суслик  (большой, малый) — с  1 июля  по  31 августа; 
3) волк  — с  1 августа  по  31 марта; 
4) барсук  — с  1 сентября  по  31 октября; 
5) бурундук  — с  15 сентября  по  31 октября; 
6) бобр  (европейский), ондатра, водяная  полевка  — с  1 октября  по  

28 (29) февраля; 
7) заяц  (беляк, русак) — с  1 ноября  по  31 января; 
8) белка, горностай, колонок, корсак, куница  (лесная), ласка, лисица, 

норка  (американская ), рысь, енотовидная  собака, хорь  (лесной, степной) —

с  1 ноября  по  28 (29) февраля. 
4. Иные  сроки  охоты  на  пушных  животных: 
охота  с  гончими  и  борзыми  собаками  на  зайца  (беляка, русака) и  

лисицу  — с  15 сентября  по  31 января. 
5. Охота  с  метательным  стрелковым  оружием, не  имеющим  механизмов  

фиксации  упругих  элементов  в  напряженном  состоянии  (лук), на  бурого  
медведя, копытных  и  пушных  животных  осуществляется  в  сроки  охоты, 
указанные  в  пунктах  1, 2, 3 настоящих  параметров. 

6. Разрешается  отлов  волка  с  использованием  петель, изготовленных  из  
металлического  (стального) троса  диаметром  не  более  4,5 миллиметра  и  общей  
длиной  не  менее  2 метров, следующими  способами, исключающими  
причинение  вреда  другим  объектам  животного  мира: 
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установление  петель  на  волчьих  тропах  при  наличии  снежного  покрова; 
установление  петли, когда  верхний  её  край  располагается  не  выше  

70 сантиметров  от  волчьего  наследа; 
использование  ограничителя, не  позволяющего  стягивать  петлю  до  

диаметра  менее  12 сантиметров . 
7. Сроки  весенней  охоты  на  пернатую  дичь  в  охотничьих  угодьях  на  

территориях  Агаповского, Брединского, Варненского, Верхнеуральского, 
Карталинского, Кизильского, Нагайбакского, Чесменского  муниципальных  
районов  Челябинской  области: на  селезней  из  укрытия  с  чучелами  уток, на  
токующих  самцов  тетерева  из  укрытия  - в  период  со  второй  субботы  апреля  в  
течение  10 календарных  дней. 

8. Сроки  весенней  окоты  на  пернатую  дичь  в  охотничьих  угодьях  на  
территориях  Аргаяшского, Еманжелинского , Еткульского, Коркинского, 
Красноармейского , Кунашакского, Октябрьского , 1 Iластовского, Сосновского, 
Троицкого, Увельского, Уйского, Чебаркульского  муниципальных  районов  
Челябинской  области, Копейского, Южноуральского  городских  округов  
Челябинской  области: на  селезней  из  укрытия  с  чучелами  уток, на  самцов  
глухаря  на  току  с  подхода, на  токующих  самцов  тетерева  из  укрытия, на  
вальдшнепа  на  вечерней  тяге  - в  период  с  третьей  субботы  апреля  в  течение  
10 календарных  дней. 

9. Сроки  весенней  окоты  на  пернатую  дичь  в  охотничьих  угодьях  на  
территориях  Ашинского, Каслинского, Катав-Ивановского, Кусинского, 
Нязепетровского , Саткинского  муниципальных  районов  Челябинской  области, 
Верхнеуфалейского , Златоустовского , Карабашского, Кыштымского, 
Миасского, Усть-Катавского  городских  округов  Челябинской  области: на  
селезней  из  укрытия  с  чучелами  уток, на  самцов  глухаря  на  току  с  подхода, на  
токующих  самцов  тетерева  из  укрытия, на  вальдшнепа  на  вечерней  тяге  - в  
период  с  четвертой  субботы  апреля  в  течение  10 календарных  дней. 

10. Сроки  весенней  окоты  на  селезней  из  укрытия  с  использованием  
живых  подсадных  (манных) уток  в  охотничьих  угодьях  на  территории  
Челябинской  области  - в  период  со  второй  субботы  апреля  
продолжительностью  30 календарных  дней. 

11. Сроки  летне-осенней, осенне-зимней  охоты  на  пернатую  дичь: 
1) на  водоплавающую, болотно-луговую, полевую  и  степную  дичь, серую  

ворону  - в  период  с  последней  субботы  августа  по  30 ноября; 
2) на  боровую  дичь  - в  период  с  последней  субботы  августа  

по  31 декабря. 
12. Сроки  охоты  на  пернатую  дичь  с  островными  и  континентальными  

легавыми  собаками, ретриверами, спаниелями  (подружейными  собаками), 
имеющими  справку  или  свидетельство  о  происхождении, и  ловчими  птицами: 

1) на  болотно-луговую  дичь  - с  25 июля  по  30 ноября; 
2) на  боровую, полевую  и  степную  дичь  - с  5 августа  по  10 января; 
3) на  водоплавающую  дичь  - в  период  с  третьей  субботы  августа  

по  30 ноября. 
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13. В  охотничьих  угодьях  на  территории  Челябинской  области  
допускается: 

1) охота  на  пернатую  дичь  с  одной  подружейной  собакой  и  (или) одной  
ловчей  птицей  с  участием  не  более  трех  охотников; 

2) весенняя  охота  на  селезней  из  укрытия  с  одной  живой  подсадной  
(манной) уткой  с  участием  не  более  двух  охотников; 

3) применение  чучел  уток  при  осуществлении  весенней  окоты  на  селезней  
из  укрытия  с  использованием  живы  подсадных  (манных) уток; 

4) применение  манка  при  осуществлении  весенней  охоты  на  селезней  из  
укрытия  с  использованием  чучел  уток  и  (или) живых  подсадных  (манных) уток. 

14. В  охотничьих  угодьях  на  территории  Челябинской  области  
запрещается : 

1) добыча  гусей, казарок  в  период  весенней  охоты  на  пернатую  дичь; 
2) добыча  копытных  животных  загоном, нагоном, а  также  с  применением  

собак  охотничьих  пород, за  исключением  добора  раненых  животных, в  
следующие  периоды  охоты: 

кабан  - с  1 июня  по  14 октября  и  с  1 января  по  28 (29) февраля; 
косуля  сибирская  - с  20 августа  по  20 сентября; 
лось  - с  1 сентября  по  30 сентября; 
3) применение  любых  световых  устройств, тепловизоров, приборов  

ночного  видения  для  добычи  охотничьих  животных, за  исключением  случаев  
добычи  в  темное  время  суток  бурого  медведя, лося, кабана, косули  сибирской, 
волка, барсука, бобра  с  вышек  или  лабазов, расположенных  на  высоте  не  менее  
двух  метров  над  уровнем  земли, а  также  для  добора  указанных  ранены  
животных; 

4) применение  петель  для  добычи  копытных  животных, бурого  медведя, 
пушных  животных, за  исключением  случаев  отлова  волка  с  соблюдением  
условий, указанных  в  пункте  б  настоящих  параметров; 

5) применение  самоловов  и  петель  для  добычи  пернатой  дичи. 
15. Запрещается  промысловая  окота, любительская  и  спортивная  охота  в  

общедоступном  охотничьем  угодье  «Челябинское» . 
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