
 

 

 

 

 

 

 

 

УКАЗ 
Губернатора Красноярского края 

 

08.04.2013                                                                                                     № 62-уг  

 

 

Об определении видов разрешенной охоты  

и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях 

Красноярского края  

 

В соответствии со статьями 23, 33 Федерального закона от 24.07.2009 

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

статьей 90 Устава Красноярского края, статьей 13
1 
Закона Красноярского 

края от 18.06.2009 № 8-3427 «О полномочиях органов государственной 

власти края в сфере природопользования и охраны окружающей среды», 

учитывая приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении Правил охоты», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить виды разрешенной охоты в охотничьих угодьях 

Красноярского края, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях 

Красноярского края, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения, согласно приложению № 2. 

3. Опубликовать указ в «Ведомостях высших органов государственной 

власти Красноярского края» и газете «Наш Красноярский край». 

4. Указ вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор края 

  

Л.В. Кузнецов 

 

 

 

 

г. Красноярск  
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Приложение № 1 

к указу Губернатора 

Красноярского края 

от 08.04.2013 № 62-уг 

 

Виды разрешенной охоты в охотничьих угодья Красноярского края, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального 

значения 

 

 

В закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях Красноярского 

края, за исключением особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, могут осуществляться следующие виды 

разрешенной охоты: 

1) промысловая охота в отношении охотничьих ресурсов, отнесенных 

к промысловым Законом Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6092 

«О регулировании отдельных отношений в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов в Красноярском крае»; 

2) любительская и спортивная охота в отношении всех видов 

охотничьих ресурсов; 

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; 

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. 
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Приложение № 2 

к указу Губернатора 

Красноярского края 

от 08.04.2013 № 62-уг 

 

 

 

Параметры  

осуществления охоты в охотничьих угодьях  

Красноярского края, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения 

 

1. Настоящие параметры осуществления охоты действуют в 

закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях на территории 

Красноярского края, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения. 

2. В целях обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и их 

рационального использования устанавливаются следующие ограничения 

промысловой, любительской и спортивной охоты. 

2.1. Запрет охоты в определенных охотничьих угодьях. 

Запрещается охота на водоплавающую дичь: 

в Каратузском муниципальном районе: на Тюхтетских и Шадатских 

болотах, на прудах Черемушинский, Сагайский, Старомолинский; 

в Минусинском муниципальном районе: на озерах Тагарское, Сухое, 

Малый Кызыкуль, Кругленькое, Пресное; 

в Новоселовском муниципальном районе: на озере Интиколь; 

в Ужурском муниципальном районе: на озерах Большой Косоголь, 

Малый Косоголь, Салбат. 

Запрещается весенняя охота на водоплавающую дичь: 

в Дзержинском муниципальном районе: на болоте Потоньше, на заливах 

озера Улюколь; 

в Мотыгинском муниципальном районе: на острове Осиновый 

Мотыгинского многоостровья; 

в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе: в поймах рек 

Большая Балахня, Новая в границах сельского поселения Хатанга; на 

островах Кабацкий, Большой Леонтьевский, Малый Леонтьевский в границах 

городского поселения Дудинка;  

в Ужурском муниципальном районе: в пойме реки Сереж от села 

Косоголь до села Михайловка; 

в Ужурском и Шарыповском муниципальных районах: на южном 

участке озера Белое на границе муниципальных районов. 

2.2. Запрет охоты в отношении отдельных видов охотничьих ресурсов. 

Запрещается весенняя охота: 

на белую и тундряную куропатку, рябчика и лысуху; 

на самок уток, глухарей, тетеревов. 

consultantplus://offline/ref=CC634918690F8668F78686E5830807717A08C7CA1AEE9A111E6EFA5FED23E5D2C13B606CA92469E3zDc6K
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2.3. Сроки охоты. 

2.3.1.Сроки охоты на пернатую дичь: 

а) сроки весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь: 

в Балахтинском, Ермаковском, Идринском, Каратузском, 

Краснотуранском, Курагинском, Минусинском, Новоселовском, Шушенском 

муниципальных районах –10 календарных дней с четвертой субботы апреля; 

в Абанском, Ачинском, Березовском, Бирилюсском, Боготольском, 

Большемуртинском, Большеулуйском, Дзержинском, Емельяновском, 

Иланском, Ирбейском, Канском, Козульском, Манском, Назаровском, 

Нижнеингашском, Партизанском, Рыбинском, Саянском, Сухобузимском, 

Тасеевском, Тюхтетском, Шарыповском, Ужурском, Уярском 

муниципальных районах – 10 календарных дней с первой субботы мая; 

в Богучанском, Енисейском, Казачинском, Кежемском, Мотыгинском, 

Пировском муниципальных районах, в южной части Туруханского, 

Эвенкийского муниципальных районов (от южных границ муниципальных 

районов до 64° с.ш.) – 10 календарных дней со второй субботы мая; 

в Северо-Енисейском муниципальном районе, Туруханском 

муниципальном районе (от 64° с.ш. до северного полярного круга), северной 

части Эвенкийского муниципальных района (от 64° с.ш. до северной границы 

муниципального района) –10 календарных дней с третьей субботы мая; 

в северной части Туруханского муниципального района (от северного 

полярного круга до 68° с.ш.)  – 10 календарных дней с четвертой субботы 

мая; 

в южной части Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района (от южной границы района до 72° с.ш.) – в период с 25 мая по 3 июня; 

в северной части Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района (от 72° с.ш. до северной границы района) – в период с 1 по 10 июня. 

б) иные сроки охоты на пернатую дичь: 

на болотно-луговую, боровую, полевую и степную дичь с 

подружейными собаками, ловчими птицами – в период со второй субботы 

августа по 31 декабря; 

на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и горную 

дичь – в период с четвертой субботы августа по 31 декабря; 

на боровую дичь: 

во всех муниципальных районах, за исключением Богучанского, 

Кежемского, Енисейского, Мотыгинского, Северо-Енисейского, 

Таймырского Долгано-Ненецкого, Туруханского, Эвенкийского 

муниципальных районов – в период с четвертой субботы августа по 

15 января; 

в Богучанском, Кежемском, Енисейском, Мотыгинском, Северо-

Енисейском, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском, Эвенкийском 

муниципальных районах – в период с четвертой субботы августа по 

28 (29) февраля; 
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на белую и тундряную куропатку в период с третьей субботы августа 

по 20 апреля; 

на пернатую дичь, отнесенную к охотничьим ресурсам Законом 

Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6092 «О регулировании отдельных 

отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в 

Красноярском крае»: 

дрозд-деряба, дрозд-рябинник, грач во всех муниципальных районах в 

период с четвертой субботы августа по 31 октября; 

серая ворона, черная ворона, сорока в период с четвертой субботы 

августа по 15 января. 

2.3.2. Сроки охоты на бурого медведя, копытных и пушных животных: 
 

№№ 

Охотничьи ресурсы 

Сроки охоты  

в муниципальных районах 

Красноярского края* 

1 Медведь бурый            с 15 апреля по 31 мая,             

   с 1 августа по 30 ноября  

2 Кабан:  

все половозрастные группы 

 

с 1 июня по 28 (29) февраля 

3 Кабарга: все половозрастные группы     

с 1 ноября по 31 декабря 

4 Дикий северный олень:                 

все половозрастные группы             

 

с 1 августа по 15 марта 

5 Косуля сибирская:                     

все половозрастные группы 

взрослые самцы 

 

с 1 октября по 31 декабря       

с 25 августа по 20 сентября 
6 Лось:   

все половозрастные группы            

взрослые самцы 

 

с 18 октября по 15 января 

с 1 сентября по 30 сентября 
7 Олень благородный:        

все половозрастные группы 

взрослые самцы 

взрослые самцы с неокостеневшими   

рогами (пантами)                      

с 1 октября по 31 декабря          

 с  1 сентября по 30 сентября 

с 1 июня по 15 июля 

8 Овцебык:  

все половозрастные группы    

 

с 1 августа по 30 ноября 

9 Сибирский горный козел: 

 все половозрастные группы                       

 

с 1 августа по 30 ноября 

10 Бурундук        с третьей субботы августа по 

31 октября 

11 

 

Волк в закрепленных  

охотничьих угодьях:  

с 15 сентября по 28 (29) февраля  

в общедоступных  

охотничьих угодьях: 

с 15 сентября по 15 января 

12 Крот сибирский с 1 июня по 25 октября 

13 Суслик длиннохвостый, хомяк  с 1 июля по 30 сентября 
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14 Заяц беляк, заяц русак,  лисица: 

во всех муниципальных районах, за 

исключением Богучанского, Кежемского, 

Енисейского, Мотыгинского, Северо-

Енисейского, Таймырского Долгано-

Ненецкого, Туруханского, Эвенкийского 

районов 

 

в Богучанском, Кежемском, Енисейском, 

Мотыгинском, Северо-Енисейском, 

Таймырском Долгано-Ненецком, 

Туруханском, Эвенкийском 

муниципальных районах 

 

в закрепленных охотничьих угодьях: 

с 15 сентября по 28 (29) февраля 

 

в общедоступных охотничьих угодьях: 

с 15 сентября по 15 января 

 

 

15 сентября по 28 (29) февраля 

15 Ондатра, водяная полевка              с 1 октября по 1 апреля 

16 Песец с 1 октября по 1 апреля 

17 Барсук с 15 августа по 31 октября 

18 Бобр европейский, выдра, соболь, норка 

американская, колонок, белка, летяга, 

рысь, росомаха, куница каменная, 

горностай, хорь степной, ласка: 

 

во всех муниципальных районах, за 

исключением Богучанского, Кежемского, 

Енисейского, Мотыгинского,  Северо-

Енисейского, Таймырского Долгано-

Ненецкого, Туруханского, Эвенкийского 

районов 

 

в Богучанском, Кежемском, Енисейском, 

Мотыгинском, Северо-Енисейском, 

Таймырском Долгано-Ненецком, 

Туруханском, Эвенкийском 

муниципальных районах 

 

 

 

 

 

с 15 октября по 15 января 

 

 

 

 

 

 

с 15 октября по 28 (29) февраля 

 

 

 

 

 

* - в пределах мест обитания видов охотничьих животных 

 


