Г У Б Е Р Н А Т О Р П Р И М О Р С К О Г О КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2019 года

р

Владивосток

№ 30-ПГ

О внесении изменений в постановление Губернатора
Приморского края от 8 октября 2012 года № 67-пг
«О видах разрешенной охоты и параметрах
осуществления охоты на территории Приморского края»

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», на
основании Устава Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на
г--------- ----------------------------------- ---- ----------------------- ---------------------- ---- -------- !

территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных
территорий

федерального

значения,

утвержденные

постановлением

Губернатора Приморского края от 8 октября 2012 года № 67-пг «О видах
разрешенной

охоты и параметрах осуществления охоты на территории

Приморского края» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края
от 3 декабря 2013 года № 93-пг, от 30 декабря 2015 года № 83-пг, от 15 июня
2017 года Ко 39-пг, от 31 января 2018 года № 2-пг, от 5 июля 2018 года
№ 33-пг), изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2.

Департаменту

информационной

политики

Приморского

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора края

<!'

’ В.Г. Щербина

края

Приложение
к постановлению
Губернатора Приморского края

от 13 мая 2019 года

ш30-пг

ПАРАМЕТРЫ
осуществления охоты в охотничьих угодьях
на территории Приморского края, за исключением
особо охраняемых природных территорий
федерального значения

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящие

параметры осуществления

охоты

действуют

в

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

являющихся

исключением

особо

средой

охраняемых

обитания охотничьих ресурсов,

за

природных территорий федерального

значения, и применяются к отношениям по осуществлению промысловой,
любительской и спортивной охоты.

П ПАРАМЕТРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОХОТЫ НА КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ
2.1. Охота на кабана (все половозрастные группы) осуществляется:
в

общедоступных

охотничьих угодьях

в период

с 1 ноября

по

15 января;
в закрепленных охотничьих угодьях в период с 1 июля по 30 сентября и в
период с 1 ноября по 15 января.
Охота на кабана с 1 июля по 30 сентября разрещается с вышек (засидок),
на кормовых полях или подкормочных площадках.
2.2. Охота на кабаргу (все половозрастные группы) осуществляется в
период с 1 ноября по 31 декабря.
2.3. Охота на косулю сибирскую осуществляется:
все половозрастные группы с 1 ноября по 15 января;

взрослые самцы с 25 августа по 20 сентября.
2.4. Охота на оленя благородного, оленя пятнистого осуществляется:
все половозрастные группы - с 1 ноября по 15 января;
взрослые самцы - с 1 сентября по 30 сентября;
взрослые самцы с неокостеневшими рогами (пантами) - с 1 июня по
15 июля.
2.5. Охота на лося осуществляется:
все половозрастные группы - с 1 ноября по 31 декабря;
лось в возрасте до 1 года - с 1 января по 15 января;
взрослые самцы - с 1 сентября по 30 сентября.
2.6. При осуществлении охоты на кабана в период с 1 июля по
30 сентября запрещается добыча самок, имеющих приплод текущего года.

III. ПАРАМЕТРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ НА МЕДВЕДЕЙ
3.1. Охота на медведей осуществляется в следующие сроки:
охота на бурого медведя осуществляется в период с 21 марта по 30 апреля
и в период с 1 августа по 30 ноября;
охота на медведя гималайского (белогрудого) осуществляется в период с
1 августа по 30 ноября.

IV. ПАРАМЕТРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ НА
ПУШНЫХ ЖИВОТНЫХ
4.1. Охота на зайца (беляк, русак, маньчжурский), лисицу, выдру,
колонка, рысь, росомаху, харзу, горностая, ласку, норку (американскую), белку,
волка, соболя осуществляется:
в

общедоступных

охотничьих угодьях

в

период

с

1 ноября

по

15 января;
в закрепленных охотничьих угодьях в период с 1 ноября по 15 февраля.
4.2. Охота на барсука и бурундука осуществляется в период с 1 октября
по 31 октября.

4.3. Охота на енотовидную собаку осуществляется:
в общедоступных охотничьих угодьях в период с 1 ноября по 15 января;
в закрепленных охотничьих угодьях в период с первой субботы сентября
по 15 февраля.
4.4. Охота на волка также осуществляется в сроки весенней охоты на
водоплавающую и боровую дичь при наличии разрешения на добычу, в
сведениях о добываемых охотничьих ресурсах которого указан волк.

V. ПАРАМЕТРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ НА
ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ
5.1. Весенняя охота на водоплавающую дичь и вальдшнепа осуществляется
в течение 10 календарных дней:
на южной территории края (Анучинский, Кавалеровский, Лазовский,
Михайловский,

Надеждинский,

Пограничный,

Ханкайский,

Октябрьский,
Хасанский,

Ольгинский,
Хорольский,

Партизанский,
Черниговский,

Чугуевский, Шкотовский, Яковлевский муниципальные районы, ЗАТО Фокино,
Арсеньевский,

Артемовский,

Находкинский,

Партизанский,

Уссурийский

городские муниципальные округа) в период с последней субботы марта;
на

северной

территории

края

(Дальнереченский,

Кировский,

Красноармейский, Спасский, Пожарский, Тернейский муниципальные районы.
Дальнегорский,

Дальнереченский,

Лесозаводский,

Спасский,

городские

муниципальные округа) с первой субботы апреля.
5.2. Иные сроки охоты на пернатую дичь:
охота на водоплавающую, болотно-луговую, полевую (за исключением
фазана), степную дичь, вальдшнепа осуществляется в период с первой субботы
сентября по 30 ноября.
5.3. Охота на рябчика осуществляется:
в общедоступных охотничьих угодьях в период с 1 ноября по 15 января;
в закрепленных охотничьих угодьях в период в период с 1 сентября по
30 сентября и в период с 1 ноября по 15 февраля.

5.4. Охота на фазана осуществляется в период с третьей субботы октября
по 30 ноября.
5.5.

Разрешается

зачехленным,

нахождение

разряженным

охотника

охотничьим

в

охотничьих

огнестрельным

угодьях

с

(пневматическим)

оружием с целью подготовки к производству охоты (устройство укрытий,
засидок, шалашей, расстановка профилей и чучел) не ранее 18 часов до начала
установленного срока весенней и осенней охоты на водоплавающую дичь, при
наличии документов, указанных в пункте 3.2 Правил охоты, утвержденных
приказом

Министерства

природных

ресурсов

и

экологии

Российской

Федерации от 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении Правил охоты»
(далее - Правила охоты).
5.6. В период осуществления весенней охоты на селезней уток и гусей
запрещается нахождение вне мест засидок, укрытий и шалашей с заряженным
или имеющим патроны (снаряды) в магазине охотничьим огнестрельным
(пневматическим) оружием, за исключением подбора добытой дичи.
5.7. Охота на водоплавающую дичь (селезни уток, гуси) в весенний период
осуществляется с подсадными утками и гусями, чучелами, профилями и из
укрытий, засидок, шалашей.

VI ПАРАМЕТРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ
С СОБАКАМИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОХОТЫ
6.1.

Охота на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми

собаками, ретриверами, спаниелями осуществляется в следующие сроки:
на болотно-луговую

дичь

без

охотничьего

огнестрельного

и (или)

пневматического оружия - в период с 10 июля по 24 июля;
на болотно-луговую дичь - в период с первой субботы августа по
15 ноября;
на полевую и степную дичь без охотничьего огнестрельного и (или)
пневматического оружия - в период с 10 июля по 4 августа;

на боровую, полевую

и степную дичь, за исключением

фазана и

рябчика,- в период с первой субботы сентября по 30 ноября;
6.2. Охота на рябчика и фазана осуществляются в сроки, указанные в
пунктах 5.3, 5,4 настоящих Параметров.
6.3. Охота на водоплавающую дичь с собаками, используемыми при
осуществлении

охоты,

без

охотничьего

- огнестрельного

и

(или)

пневматического оружия осуществляется в период с третьей субботы августа
до начала сроков охоты, предусмотренных пунктом 5.2 настоящих Параметров
6.4. Охота на зайцев и лисицу с гончими и борзыми собаками без
охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия осуществляется в
период с 1 сентября по 14 сентября.
6.5. Охота с ловчими птицами на пернатую дичь осуществляется в период с
25 июля по 31 декабря.

VII. ИНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ
7.1. При обнаружении раненых, травмированных, больных и павших
животных, а также их частей (рога (за исключением сброшенных), шкура, мясо)
запрещается

их

самовольная

добыча,

разделывание,

перемещение

(транспортировка, вынос).
7.2. Осуществление коллективной охоты допускается только в период
суток с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, за исключением охоты на
взрослых самцов благородного оленя, пятнистого оленя и сибирской косули во
время гона.
7.3. В зонах охраны охотничьих ресурсов, границы которой обозначены
на

местности

специальными

информационными

знаками,

запрещается

осуществление промысловой, любительской и спортивной охоты, а также
нахождение с расчехленным или заряженным или имеющим патроны (снаряды)
в магазине охотничьим огнестрельным (пневматическим) оружием и (или)
капканами, самоловами.

7.4. Вынос, вывоз продукции охоты (диких копытных животных и
медведей) из охотничьих угодий осуществляется в течение 10 дней после
добычи охотничьи?узесурсов.
7.5. При получении разрешения на добычу охотничьих ресурсов охотник
обязан ознакомиться с границами охотничьих угодий в местах осуществления
охоты, указанных в разрешении на добычу охотничьих ресурсов.
7.6.
спортивной

Запрещается
охоты

муниципальных

в

осуществление
период

образований

введения
или

промысловой,
запрета

охотничьих

охоты

угодий,

любительской
на

и

территории

устанавливаемьгх

Губернатором Приморского края.
7.7.
спортивной

Запрещается
охоты

в

осуществление
условиях

промысловой,

особого

любительской

противопожарного

и

режима,

предусматривающего запрет на посещение гражданами лесов и при объявлении
режима чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие пожаров.
7.8. Охота на остальные охотничьи ресурсы осуществляется в сроки,
предусмотренные Правилами охоты.

