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30 мая 2022 года N 11

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ И ОГРАНИЧЕНИЙ ОХОТЫ
В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", статьей 6 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире", на основании
Правил охоты, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 24.07.2020 N 477 "Об утверждении Правил охоты", постановляю:

1. Определить виды разрешенной охоты в охотничьих угодьях на территории Кировской области, за
исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, согласно приложению N
1.

2. Определить ограничения охоты в охотничьих угодьях на территории Кировской области, за
исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, согласно приложению N
2.

3. Признать утратившим силу Указ Губернатора Кировской области от 31.03.2021 N 46 "Об
определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на
территории Кировской области".

4. Контроль за выполнением Указа возложить на министерство охраны окружающей среды
Кировской области.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до
16.06.2026.

Врио Губернатора
Кировской области

А.В.СОКОЛОВ

Приложение N 1
к Указу

Губернатора Кировской области
от 30 мая 2022 г. N 11

ВИДЫ
РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории Кировской области разрешаются следующие виды охоты:

1. Любительская и спортивная охота.
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2. Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.

3. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности.

4. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов.

5. Промысловая охота.

6. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания.

Приложение N 2
к Указу

Губернатора Кировской области
от 30 мая 2022 г. N 11

ОГРАНИЧЕНИЯ
ОХОТЫ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Общие положения.

Ограничения охоты в охотничьих угодьях на территории Кировской области, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения (далее - ограничения охоты), действуют в
охотничьих угодьях, которые используются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
(далее - закрепленные охотничьи угодья), и общедоступных охотничьих угодьях Кировской области, за
исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения.

В целях применения настоящих ограничений охоты устанавливается, что:

к боровой дичи относятся глухарь обыкновенный, тетерев, рябчик, вальдшнеп;

к болотно-луговой дичи относятся дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, травник, чибис, тулес, улит
большой, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель, обыкновенный погоныш;

к водоплавающей дичи относятся гуси, утки, лысуха;

к степной и полевой дичи относятся серая куропатка, перепел, голуби, горлицы, саджа;

птицами, отнесенными Законом Кировской области от 28.12.2010 N 604-ЗО "Об отнесении к
охотничьим ресурсам объектов животного мира, обитающих на территории Кировской области" (далее -
Закон Кировской области от 28.12.2010 N 604-ЗО) к охотничьим ресурсам, являются серая ворона, ворон,
сорока, галка, дрозды (за исключением пестрого дрозда).

Охота в весенне-летний период (далее - весенняя охота) осуществляется на водоплавающую и
боровую дичь, за исключением рябчика и лысухи, а также на птиц, отнесенных Законом Кировской
области от 28.12.2010 N 604-ЗО к охотничьим ресурсам.

2. Сроки осуществления охоты в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях на
территории Кировской области.

2.1. Охота на копытных животных осуществляется:
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на кабана (все половозрастные группы) - с 1 июня по 28 февраля (29 февраля).

2.2. Охота на пушных животных осуществляется:

на ондатру - с 10 сентября по 28 февраля (29 февраля);

на белку, горностая, куницу лесную, ласку, летягу, норку американскую, росомаху, рысь, хоря
лесного - с 15 октября по 28 февраля (29 февраля).

2.3. Весенняя охота осуществляется:

на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток - с 15 апреля по 15 мая;

на селезней уток и гусей в южной зоне Кировской области - с 19 апреля по 28 апреля, в северной
зоне Кировской области - с 26 апреля по 5 мая;

на глухаря, тетерева и вальдшнепа в южной зоне Кировской области - с 24 апреля по 3 мая, в
северной зоне Кировской области - с 1 мая по 10 мая.

2.4. Весенняя охота на птиц, отнесенных Законом Кировской области от 28.12.2010 N 604-ЗО к
охотничьим ресурсам, осуществляется в соответствии с пунктом 17 Правил охоты (далее - Правила),
утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
24.07.2020 N 477 "Об утверждении Правил охоты", при наличии разрешения на добычу птиц, в сведениях
о добываемых охотничьих ресурсах которого указаны соответствующие виды птиц.

2.5. Охота на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную дичь - с третьей субботы августа
по 30 ноября.

2.6. Охота на боровую дичь (за исключением вальдшнепа) - с третьей субботы августа по 28
февраля (29 февраля).

2.7. Охота на вальдшнепа - с третьей субботы августа по 31 декабря.

2.8. Охота на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами,
спаниелями (далее - подружейные собаки) осуществляется в следующие сроки:

2.8.1. На болотно-луговую дичь - с 25 июля по 30 ноября.

2.8.2. На боровую, полевую и степную дичь - с 5 августа по 28 февраля (29 февраля).

2.8.3. На водоплавающую дичь - с третьей субботы августа по 30 ноября.

2.9. Охота с ловчими птицами на пернатую дичь осуществляется в сроки осуществления охоты с
подружейными собаками.

2.10. Охота на иные виды охотничьих ресурсов, не указанные в настоящих ограничениях охоты,
осуществляется в соответствии с приложениями N 1, N 2 и N 3 к Правилам.

3. Иные ограничения охоты.

3.1. Запрещается применение петель для добычи копытных животных, медведей, пушных животных
и птиц, за исключением добычи волка в целях регулирования численности охотничьих ресурсов,
осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности и добычи
рябчика в целях осуществления любительской и спортивной охоты.

3.2. При добыче рябчика с применением петель запрещается установка петель на высоте менее 1
метра от земли. Для изготовления петли запрещается применение металлических тросов, проволоки, а
также иных материалов, диаметр которых превышает 1 миллиметр, а общая длина - 100 сантиметров, за
исключением элементов, необходимых для установки самолова. При установке петель не допускается их
применение способами, которые могут привести к причинению вреда другим объектам животного мира.
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3.3. При добыче волка с применением петель запрещается использование троса диаметром более 4
миллиметров. Не допускается применение петель с длиной окружности части, обеспечивающей захват
животного, более 250 сантиметров. При установке петель не допускается их применение способами,
которые могут привести к причинению вреда другим объектам животного мира.
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