ГУБЕРНАТОР МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ
от «25» марта 2021 г. № 61-у
г. Магадан

Об определении видов разрешенной охоты и параметров
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории
Магаданской области, за исключением особо охраняемых
природных территорий федерального значения
В соответствии с частью 5 статьи 23, частью 1 статьи
33 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:
1.

Определить виды разрешенной охоты в охотничьих угодьях

на территории Магаданской области, за исключением особо охраняемых
природных территорий федерального значения, согласно приложению
№ 1 к настоящему указу.
2.

Определить параметры осуществления охоты в охотничьих

угодьях на территории Магаданской области, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения, согласно
приложению № 2 к настоящему указу.
3.

Признать утратившими силу следующие постановления

губернатора Магаданской области:
- от 09 августа 2012 г. № 82-п «Об определении видов разрешенной
охоты в охотничьих угодьях на территории Магаданской области,
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за исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения»;
- от 19 марта 2013 г. № 44-п «О внесении изменений в постановление
губернатора Магаданской области от 09 августа 2012 г. № 82-п»;
- от 26 апреля 2013 г. № 58-п «О внесении изменений
в постановление губернатора Магаданской области от 09 августа 2012 г.
№ 82-п»;
- от 25 июля 2014 г. № 186-п «О внесении изменений в постановление
губернатора Магаданской области от 09 августа 2012 г. № 82-п».
4.

Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

С.К. Носов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу губернатора
Магаданской области
от «25» марта 2021 г. № 61-у

Виды разрешенной охоты в охотничьих угодьях на территории
Магаданской области, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения
1.

Промысловая охота, осуществляемая в отношении охотничьих

ресурсов, отнесенных Законом Магаданской области от 15 июля 2010 г.
№ 1296-ОЗ «Об охотничьих ресурсах, к видам в отношении которых
осуществляется промысловая охота на территории Магаданской области»
к

охотничьим

ресурсам,

в

отношении

которых

осуществляется

промысловая охота на территории Магаданской области.
2.

Любительская

и

спортивная

охота,

осуществляемая

в отношении всех видов охотничьих ресурсов, кроме занесенных
в Красную Книгу Российской Федерации и подлежащих внесению
в Красную Книгу Магаданской области в соответствии с постановлением
Правительства Магаданской области от 03 июня 2019 г. № 399-пп
«Об утверждении перечня (списка) редких и находящихся под угрозой
исчезновения животных, растений и других организмов на территории
Магаданской

области,

подлежащих

внесению

в

Красную

Книгу

Магаданской области».
3.

Охота в целях осуществления научно-исследовательской

деятельности, образовательной деятельности.
4.

Охота в целях регулирования численности охотничьих

ресурсов.
5.

Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации

охотничьих ресурсов.
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6.

Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов

в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.
7.

Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской

Федерации,

охота,

осуществляемая

лицами,

которые

не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах
их

традиционного

проживания

и

традиционной

хозяйственной

деятельности, и для которых охота является основой существования.

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу губернатора
Магаданской области
от «25» марта 2021 г. № 61-у

Параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях
на территории Магаданской области, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения
I.
1.

Общие положения

Настоящие параметры осуществления охоты действуют

в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях, а также на иных
территориях, являющихся

средой обитания

охотничьих ресурсов,

за исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения, и применяются к отношениям по осуществлению регулирования
численности охотничьих ресурсов, а также промысловой, любительской
и спортивной
II.

охоты.

Параметры осуществления охоты на пернатую дичь
в период весенней охоты

2.

Весенняя охота на селезней уток с использованием живых

подсадных (манных) уток из укрытия:
- в муниципальном образовании «город Магадан» и Ольском
городском

округе

осуществляется

непрерывно

с

03

мая

продолжительностью 30 календарных дней;
- в Сусуманском, Омсукчанском, Тенькинском, Среднеканском,
Ягоднинском городских округах осуществляется непрерывно с 12 мая
продолжительностью 30 календарных дней;
-

в

Хасынском

осуществляется

и

непрерывно

календарных дней.

Северо-Эвенском
с

07

мая

городских

округах

продолжительностью

30
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3.

Весенняя охота на самцов глухарей на току с подхода, на

селезней уток из укрытия с чучелами и (или) манком, на гусей из укрытия
с чучелами и (или) профилями и (или) манными гусями и (или) манком:
- в муниципальном образовании «город Магадан» и Ольском
городском округе осуществляется с 03 мая продолжительностью 10
календарных дней;
- в Сусуманском, Омсукчанском, Тенькинском, Среднеканском,
Ягоднинском

городских

округах

осуществляется

с

12

мая

продолжительностью 10 календарных дней;
-

в

Хасынском

и

Северо-Эвенском

городских

округах

осуществляется с 07 мая продолжительностью 10 календарных дней.
4. Параметры осуществления любительской и спортивной охоты
на пернатую дичь с собаками охотничьих пород и ловчими птицами.
Любительская и спортивная охота на пернатую дичь с островными
и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями,
имеющими справку или свидетельство о происхождении, а также
с ловчими птицами:
- на боровую дичь осуществляется в срок с 01 сентября
по 28 (29) февраля;
- на болотно-луговую дичь – с третьей субботы августа
по 30 декабря;
- на водоплавающую дичь – с третьей субботы августа по 30 ноября.
5. Параметры осуществления охоты на пернатую дичь в период
летне-осенней и зимней охоты:
- летне-осенняя охота на водоплавающую, болотно-луговую дичь
осуществляется в срок с третьей субботы августа по 30 ноября;
-

осенне-зимняя

по 28 (29) февраля.

охота

на

боровую

дичь

с

01

сентября
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III.

Параметры осуществления охоты на пушных животных
6.

Охота на зайца-беляка, лисицу, белку, горностая, норку,

росомаху, соболя, волка осуществляется в сроки охоты, указанные
в Приложении № 3 к Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 24 июля 2020 г. № 477 «Об утверждении Правил охоты».
7.

Использование тепловизоров, приборов ночного видения

для добычи пушных животных при осуществлении любительской
и спортивной охоты запрещается.
IV.
8.

Параметры осуществления охоты на копытных животных
Охота на взрослых самцов лося осуществляется с 01 сентября

по 30 сентября.
9.

Охота на лося (все половозрастные группы), снежного барана

осуществляется в сроки охоты, указанные в Приложении № 1 к Правилам
охоты, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации от 24 июля 2020 г. № 477
«Об утверждении Правил охоты».
10.

Охота на дикого северного оленя осуществляется с 01 сентября

по 31 января.
11.
добычи

Использование тепловизоров, приборов ночного видения для
копытных

животных

при

осуществлении

любительской

и спортивной охоты не разрешается, за исключением охоты со стрелковонаблюдательных вышек.
V.
12.

Параметры осуществления охоты на медведей

Охота на медведя в весенний период осуществляется

с 25 апреля по 10 июня.
13.

Охота на медведя

с 01 августа по 30 ноября.

в осенний период

осуществляется
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VI.

Параметры осуществления охоты в целях регулирования
численности
14.

волка,

При осуществлении охоты в целях регулирования численности

шакала,

лисицы

допускается

использование

механических

транспортных средств и летательных аппаратов, если в соответствующем
разрешении на добычу охотничьих ресурсов указаны регистрационные
номера конкретных транспортных средств, с использованием которых
планируется осуществление охоты.
15.

В

случае

принятия

в

соответствии

с

ветеринарным

законодательством Российской Федерации решения об установлении
ограничительных

мероприятий

(карантина)

для

предупреждения

распространения и ликвидации очагов заразных, в том числе особо
опасных, болезней животных допускается осуществление охоты в целях
регулирования численности дикого северного оленя с использованием
механических транспортных средств и летательных аппаратов, при
условии наличия в разрешении на добычу охотничьих ресурсов
регистрационных

номеров

конкретных

транспортных

средств,

с использованием которых планируется осуществление охоты.
VII. Иные параметры осуществления охоты
16.

Использование петель для добычи охотничьих животных

на территории Магаданской области запрещается.

__________________

