
 
СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 апреля 1993 г. N 117 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ПРАВИЛ ОХОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 
(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия 

от 29.06.2005 N 231, от 26.08.2005 N 274, 
от 24.11.2005 N 390) 

 
В соответствии с п. 9 Постановления Совета Министров Республики Хакасия от 

13.07.1992 N 214 "О введении платежей за пользование охотничьими угодьями и 
рыбохозяйственными водоемами в Республике Хакасия" Совет Министров постановляет: 
 

1. Утвердить Временные правила охоты на территории Республики Хакасия согласно 
приложению N 1. 

2. Ввести в действие указанные Правила со дня опубликования Постановления. 
 

Председатель 
Совета Министров 

Е.А.СМИРНОВ 
 

Управляющий Делами 
Совета Министров 
Л.А.ЛАСОВСКИЙ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению 

Совета Министров 
Республики Хакасия 
от 19.04.1993 N 117 

 
ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА 

ОХОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия 
от 29.06.2005 N 231, от 26.08.2005 N 274, 

от 24.11.2005 N 390) 
 

Общие положения 
 

1. Охотой признается выслеживание с целью добычи, преследование и сама добыча 
зверей и птиц, находящихся в состоянии естественной свободы. 

Нахождение в охотничьих угодьях с огнестрельным оружием, капканами и другими 
орудиями охоты, а также собаками и ловчими птицами либо добытой продукцией охоты, или с 
охотничьим оружием в собранном виде на дорогах общего пользования приравнивается к 
производству охоты. 

2. Дикие звери и птицы, обитающие в состоянии естественной свободы и являющиеся 
объектами охоты, составляют государственный охотничий фонд. 

3. Охотничьими угодьями признаются земельные и лесные площади, а также водные 
объекты, независимо от форм собственности, служащие местом обитания диких зверей и птиц, 
которые могут быть использованы для ведения охотничьего хозяйства. 



4. В заповедниках, национальных парках, заказниках, зеленых зонах и других особо 
охраняемых территориях порядок возможного использования государственного охотничьего 
фонда определяется положением о них. 

Право на ведение охотничьего хозяйства предоставляется только тем юридическим 
лицам, которые получили в установленном порядке лицензию на использование животного 
мира и заключили арендный договор и договор на закрепление охотугодий. 

5. Добыча диких зверей и птиц может производиться как в порядке промысловой охоты 
(для сдачи продукции государственным, кооперативным и другим охотхозяйствам), так и в 
порядке любительской и спортивной охоты с использованием добытой продукции для личного 
потребления охотником. 

6. Правом охоты с охотничьим огнестрельным оружием, другими разрешенными 
орудиями охоты, а также с охотничьими собаками и ловчими, пользуются все граждане РФ, 
имеющие охотничий билет, сдавшие испытания по охотничьему минимуму и уплатившие 
государственную пошлину в установленном размере. При этом право охоты с охотничьим 
огнестрельным оружием предоставляется лицам, достигшим 18-летнего возраста. 

В районах промысловой охоты охотники, заключившие договор с заготовительной 
организацией на сдачу охотничьей продукции, а также штатные охотники промыслово-
охотничьих хозяйств получают право на охоту независимо от вступления в члены охотников, 
уплатив государственную пошлину. 

7. Право осуществления любительской и спортивной охоты может быть предоставлено в 
исключительных случаях лицам, не являющимся гражданами РФ, по путевкам (разрешениям), 
выдаваемым в установленном порядке. 

8. Охотник при производстве охоты обязан иметь при себе охотничий билет, другие 
необходимые документы на право охоты и предъявлять их по первому требованию 
уполномоченных на проверку лиц Управления охотничье-промыслового хозяйства (работников 
Комитета по экологии и природопользования, охотничьего надзора, охраны заповедников, 
заказников и прочих особо охраняемых территорий, промысловых спортивных и других 
охотничьих хозяйств независимо от форм собственности, милиции, лесной, рыбной охраны, 
общественных инспекторов, инспекторов охраны природы, членов специализированных 
добровольных дружин по охране природы) в период охоты, при следовании в угодья или 
возвращения из них, при транспортировке продукции охоты, продаже или сдаче ее 
заготовительным организациям и т.д. 

При проверке охотник обязан предъявить для осмотра и досмотра имеющиеся у него 
орудия охоты и охотничью продукцию, автомототранспорт. 

9. Штатные работники Управления федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Республике Хакасия и охотхозяйств имеют право осуществлять 
охоту на нелицензионные виды охотничьих животных на территории действия служебного 
удостоверения без путевки, при наличии охотничьего билета (членского охотничьего билета) и 
служебного удостоверения, с соблюдением установленных норм добычи и сроков охоты. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 29.06.2005 N 231) 

10. Разрешается в течение всего года ношение личного охотничьего оружия, а при 
исполнении служебных обязанностей и табельного (служебного) оружия, в угодьях 
соответствующих хозяйств, охотничье-производственных участков, особо охраняемых 
территорий, государственного резервного фонда, а при следовании к месту (с места) работы 
или при участии в рейдах по охране природы и в других угодьях работникам: 

- Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Республике Хакасия; 
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 29.06.2005 N 231) 

- Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Республике Хакасия; 
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 29.06.2005 N 231) 

- охраны заказников, зеленых зон; 
- охраны промысловых, спортивных и других охотничьих хозяйств. 
Указанным лицам разрешается при нахождении в угодьях производить отстрел животных, 

наносящих ущерб охотничьему хозяйству. 
11. Работники научных организаций, экспедиций и другие лица, направляемые в 

охотничьи угодья по служебным делам в закрытые для охоты сроки, могут находиться в угодьях 
с охотничьим и служебным оружием и другими орудиями охоты только по письменным 
разрешениям Управления охотничьего хозяйства с обязательной регистрацией у районных 
охотоведов и охотхозяйства. 



12. Удостоверением на право осуществления любительской и спортивной охоты служит 
членский охотничий билет или охотничий билет с отметкой об уплате государственной 
пошлины и путевка, выданная в установленном порядке. 

Удостоверением на право осуществления промыслового добывания охотничьих животных 
служит членский охотничий билет или охотничий билет с отметкой об уплате государственной 
пошлины и договор, заключенный с охотничьим хозяйством, или путевка, выданная в 
установленном порядке. 

Для штатных охотников удостоверением на право осуществления промысловой охоты 
служит охотничий билет или членский охотничий билет с отметкой об уплате государственной 
пошлины и наряд-задание. 

При охоте на диких копытных животных и медведя охотник (ответственный за отстрел) 
должен иметь лицензию на добычу указанных животных. 

13. Срок действия охотничьего членского билета устанавливается со дня выдачи или 
продления до 31 марта следующего года. 

14. При получении письменного разрешения на право охоты охотник обязан уточнить 
границы хозяйства и нести ответственность за их нарушение. 

15. Охотник обязан соблюдать нормы добычи животных и сроки охоты, указанные в 
путевке (договоре, наряд-задании, лицензии). 

16. Охотник обязан вернуть путевки и лицензии по месту их выдачи, сделав отметку о 
результатах охоты. 

Путевки и лицензии возвращаются или отсылаются почтой в 5-дневный срок по окончании 
срока их действия или добычи. 

17. Пристрелка охотничьего оружия производится на специально оборудованных 
стрельбищах или площадках. 

В охотничьих угодьях пристрелка разрешается только в период охоты при наличии у 
охотника документов на право охоты или специального разрешения органов госохотнадзора. 
При пристрелке охотник обязан соблюдать меры безопасности, исключающие возможность 
причинения вреда человеку или животному. 

18.1. Запрещается всем охотничьим хозяйствам, обществам охотников, частным лицам 
организация и проведение охоты с иностранными туристами (охотниками) без особого 
разрешения Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Республике Хакасия. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 29.06.2005 N 231) 

18.2. Запрещается отлов и содержание в неволе диких охотничьих животных без 
специального разрешения Управления охотничьего хозяйства. 

19. Запрещается частным лицам продажа, скупка, обмен и переработка шкур, шкурок 
лицензионных ценных видов пушных зверей, подлежащих обязательной сдаче в охотничьи 
хозяйства, а также медвежьей желчи, каборожьей струи, неокостеневших рогов диких копытных 
животных (пантов). 

20. Добывание диких зверей и птиц для научных, культурно-просветительских, 
воспитательных, эстетических и хозяйственных целей производится по особым разрешениям, 
выдаваемым Управлением федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Республике Хакасия по согласованию с республиканским Управлением 
федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Хакасия. Данные 
разрешения могут выдаваться на любые территории и в любые сроки, а также предусматривать 
возможность применения запрещенных орудий и способов охоты с обязательной регистрацией 
у районного охотоведа и в охотничьем хозяйстве. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 29.06.2005 N 231) 

21. Управление охотничьего хозяйства имеет право выдавать охотникам по согласованию 
с пользователями соответствующих охотничьих угодий лицензии на добычу диких копытных 
животных и медведя в качестве премии за уничтожение хищников, за активное участие в 
борьбе с браконьерством. 

22. Сроки, перечень разрешенных к добыче видов животных и порядок охоты на 
территории всех охотничьих хозяйств независимо от форм собственности осуществляется в 
соответствии с настоящими Правилами. 
 

Запрещенные орудия и способы охоты 
 

23. На всей территории Республики Хакасия запрещается: 



применение малокалиберных винтовок и карабинов под патрон бокового огня для 
любительской и спортивной охоты, а также для добычи бурого медведя и копытных животных; 

в районах промысловой охоты охотникам, заключившим договор на добычу лицензионных 
видов пушных зверей, разрешается при добыче зайцев и боровой дичи в промысловых целях 
использовать самоловы и применять мелкокалиберное оружие под патрон бокового огня; 

добыча диких копытных животных и бурого медведя в спортивных целях при переправе 
через водоемы или применением самоловов; 

применение на охоте пневматического оружия, луков, арбалетов, а также ловчих ям и 
настороженных ружей; 

применение на охоте незарегистрированного в органах МВД охотничьего оружия; 
стрельба дробью по диким животным и бурому медведю, лосю, маралу; 
использование сетей, вентерей, петель, шатров, крючьев при любительской и спортивной 

охоте; 
применение любых видов химических препаратов, взрывчатых веществ при добыче диких 

животных, за исключением пахучих приманок; 
применение магнитофонов и других воспроизводящих звук электронных устройств; 
применение световых устройств при добыче диких животных; 
применение автотранспортных средств для преследования добычи любых видов 

животных, а также стрельба со всех видов автомототранспортных средств, за исключением 
стрельбы с плавающих средств с выключенным мотором; 

сбор яиц и разорение гнезд диких птиц, разрушение бобровых плотин, разрушение и 
раскопка постоянных жилищ пушных зверей и барсука; 

преследование и добыча диких животных, находящихся в бедственном и беспомощном 
состоянии. 

Примечания. При производстве законной охоты разрешается: 
1. Частично разрушать ондатровые хатки и норы. 
2. Вскрывать любые убежища мелких пушных зверей. 
3. Применять при добыче мелких пушных зверей, лисицы, барсука небольшие сети 

(обметы, рукавички, сачки и т.п.) при непосредственном участии охотника. 
4. Прокапывать узкие колодцы к норам лисиц, барсука в целях помощи работающим в 

норе собакам. После охоты раскопанные участки нор должны быть засыпаны грунтом. 
24. Охотник несет ответственность за нарушения правил охоты в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
(пункт 24 в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 29.06.2005 N 231) 
 

Охота с собаками. Натаска, нагонка и притравка собак 
 

25. При проведении охоты для отыскивания, преследования и ловли диких зверей и птиц 
разрешается использовать собак. 

26. Все собаки, находящиеся с охотником в охотничьих угодьях, должны быть вписаны в 
охотничий членский билет (охотничий билет). 

27. Разрешается применять легавых и спаниелей на вальдшнепа на тяге для отыскивания 
подранков и подачи птиц. Применять других собак на весенней охоте не разрешается. 

28. Круглогодично разрешается натаска и нагонка охотничьих собак в специально 
отведенных участках угодий, закрепленных за хозяйствами, занимающимися проведением 
охоты независимо от форм собственности. 

Количество и границы участка, правила их использования устанавливаются охотничьими 
хозяйствами по согласованию с районной службой охотнадзора. 

Натаска и нагонка разрешается во всех открытых для охоты охотничьих угодьях в 
следующие предельные сроки: 

по полевой дичи - с 1 сентября по 15 ноября; 
по боровой дичи, белке - с 10 августа по 28(29) февраля; 
по водоплавающей болотной дичи - с 16 августа по 10 ноября; 
по зайцу, лисице - с 1 октября по 31 января. 
30. Натаска и нагонка производится по специальным путевкам. 
31. Притравка по лисице, зайцу, барсуку, кабану и медведю в закрытые для охоты сроки 

производится только на притравочных станциях или в специально оборудованных для этой 
цели местах. 

32. Все собаки, находящиеся в охотничьих угодьях, должны быть в наморднике или на 
привязи, за исключением случаев охоты, натаски, нагонки. 



33. Запрещается применение охотничьей породы собак для пастьбы скота. 
34. В случае, если при охоте собака угнала зверя за пределы охотхозяйства, на которое у 

охотника не имеется соответствующего разрешения на право охоты, охотник при поиске и 
отзыве собаки на другой территории обязан находиться с разряженным и разобранным ружьем. 

35. Владельцы собак несут юридическую ответственность за ущерб, причиненный 
государственному охотничьему фонду их собаками. 
 

Охота на диких копытных животных 
 

36. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.11.2005 N 
390. 

37. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.11.2005 N 
390. 

38. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.11.2005 N 
390. 

39. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.11.2005 N 
390. 
 

Охота на бурого медведя 
 

40. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.11.2005 N 
390. 

41. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.11.2005 N 
390. 

42. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.11.2005 N 
390. 

43. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.11.2005 N 
390. 

44. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.11.2005 N 
390. 
 

Охота на пушных зверей, барсука и зайцев 
 

45. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.11.2005 N 
390. 

46. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.11.2005 N 
390. 

47. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.11.2005 N 
390. 

48. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.11.2005 N 
390. 

49. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.11.2005 N 
390. 

50. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.11.2005 N 
390. 

51. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.11.2005 N 
390. 
 

Охота на пернатую дичь 
 

52. Весенняя охота разрешается продолжительностью не более 10 календарных дней на 
конкретный вид дичи. 

53. Весной разрешаются следующие виды охоты: 
- на самцов глухарей на току; 
- на вальдшнепов на вечерней и утренней тяге; 
- на селезней уток из укрытия (с подсадной). 
54. В охотничьих хозяйствах администрация хозяйства имеет право устанавливать дни, 

закрытые для охоты, а также предельные нормы добычи пернатой дичи на одного охотника в 
день. На территории резервного фонда, охотничье-производственных участках предельные 
нормы добычи пернатой дичи на одного охотника в день устанавливает Управление 



федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Хакасия в 
зависимости от запасов дичи и местных условий. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 29.06.2005 N 231) 

55. Перечень видов охоты и конкретные сроки охоты устанавливают перед каждым 
сезоном приказами начальника управления охотничьего хозяйства. 

56. Предельные сроки летне-осенней и осенне-зимней охоты на пернатую дичь 
устанавливаются с утренней зари последней субботы августа и длятся: 

на водоплавающую и болотную дичь - до 10 ноября; 
полевую дичь - до 31 января; 
боровую дичь - до 31 января. 
С 15 сентября все нормы добычи водоплавающей дичи отменяются. Охота на голубей 

производится без ограничений, норм. 
Летне-осенняя охота на пернатую дичь с легавыми и спаниелями разрешается на 1 

неделю раньше указанного срока. 
 

Охота с ловчими птицами 
 

57. Правом охоты с ловчими птицами на территории Республики Хакасия пользуются все 
граждане РФ, достигшие 16-летнего возраста и являющиеся членами общества охотников. 

58. Удостоверением на право охоты с ловчими птицами служит охотничий билет с 
отметкой об уплате государственной пошлины и путевка, выданная в установленном порядке. 

59. Охота с ловчими птицами разрешается в те сроки, которые установлены для каждого 
вида, на который производится охота. При этой охоте нормы добычи и дни, закрытые для 
охоты, не устанавливаются. 

60. Разрешения на отлов и содержание хищных птиц выдаются управлением охотничьего 
хозяйства при согласовании с Комитетом по экологии и природопользованию. 
 

Отлов певчих птиц 
 

61. Правом отлова певчих птиц на территории Республики Хакасия пользуются все 
граждане Российской Федерации. 

62. Удостоверением на право отлова певчих птиц является разрешение, выданное 
управлением охотхозяйства. 

63. Предельные сроки отлова певчих птиц - с 15 августа по 1 марта. 
64. Любителю в сезон разрешается отлов не более 10 особей каждого вида певчих птиц, 

указанных в приложении N 3. 
65. При любительском отлове певчих птиц запрещается применение больших 

стационарных ловушек, паутинных сетей, птичьего клея, снотворных веществ, электронных 
устройств, воспроизводящих звук, мелких хищников и сов для ловли "на тревогу", а также 
способов отлова у гнезда. 

66. Разрешения на торговлю певчими птицами выдаются Управлением федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Хакасия. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 29.06.2005 N 231) 
 

Регулирование численности животных, наносящих ущерб 
охотничьему хозяйству 

 
 

Пункт 67 утратил силу в части регулирования численности и правил отстрела волка 
(Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.11.2005 N 390). 
 

67. На территории РХ подлежит регулированию в течение круглого года численность 
волка, черной и серой вороны, а также бродячих собак и кошек. 

Добыча этих животных без применения огнестрельного оружия, специальных препаратов, 
а также петель и капканов разрешается всем гражданам в течение круглого года. При этом 
разрешается разрушать жилища данных видов. 
 

Пункт 68 утратил силу в части регулирования численности и правил отстрела волка 
(Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.11.2005 N 390). 
 

68. Охотник имеет право отстреливать перечисленных в п. 67 животных при любом 
законном нахождении в угодьях с целью охоты. 
 

Пункт 69 утратил силу в части регулирования численности и правил отстрела волка 
(Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.11.2005 N 390). 



 

69. Работники Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Республике Хакасия, Управления федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Республике Хакасия, занимаясь охраной животного и растительного 
мира, охраной заказников, зеленых зон, промысловых, спортивных и других охотничьих 
хозяйств, имеют право производить отстрел указанных в п. 67 животных в течение года, 
применять для их добычи автомототранспортные средства, малокалиберное оружие, капканы, 
петли, сетевые самоловы, магнитофоны, а также специальные препараты в строгом 
соответствии с инструкцией по их применению. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 29.06.2005 N 231) 

70. Администрация охотничьих хозяйств может выдавать отдельным охотникам (в 
исключительных случаях) именные разрешения, которые на срок их действительности дают 
владельцам права, предусмотренные в п. 69. Такие разрешения действительны после 
согласования с Управлением федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Республике Хакасия. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 29.06.2005 N 231) 

71. Собаки без намордника, а также кошки, находящиеся в охотничьих угодьях далее 200 
м от населенных пунктов без владельцев, считаются бродячими. Охотничьи собаки, а также 
собаки, находящиеся в охотничьих угодьях с владельцами, отстрелу не подлежат. 
 

Продукция охоты 
 

72. К продукции охоты относится вся продукция, полученная от добывания диких зверей и 
птиц. 

73. Охотник обязан обеспечить сохранность добытого мяса и дичи (промысловая охота), а 
также шкур, шкурок, медвежьей желчи, кабарожьей струи, неокостеневших, окостеневших рогов 
диких копытных животных и т.д. 

74. При любительской и спортивной охоте все добытое принадлежит охотнику. 
75. При промысловой добыче диких копытных животных и бурого медведя подлежит 

обязательной сдаче согласно заключенного договора или наряд-задания следующая 
продукция: 

- мясная туша животного без внутренних органов, головы и нижних частей конечностей до 
запястного или скакательного суставов; 

- шкуры, камус, медвежья желчь, кабарожья струя, неокостеневшие и окостеневшие рога 
диких копытных животных. 

При промысловой добыче кабарги мясная туша животного может быть по желанию 
охотника использована в личных целях. 

Основанием для приемки вышеперечисленной продукции охоты являются 
соответствующие отрывные талоны лицензий и охотничий билет (членский охотничий билет). 

76. Шкурки видов пушных зверей, подлежащие обязательной сдаче охотхозяйству, 
должны быть сданы в 30-дневный срок после окончания сезона охоты на соответствующие 
виды. 

Шкурки остальных видов пушных зверей могут быть использованы охотником в личных 
целях или сданы в охотхозяйства или переданы для дальнейшей переработки организациям, 
имеющим соответствующие разрешения на эти виды деятельности. 

Основанием для приемки шкуры пушных зверей является охотничий билет (членский 
охотничий билет), договор, наряд-задание, путевка. При сдаче шкурок лицензионных видов 
пушных зверей обязательно предъявление договора с заготовительной организацией, на 
основании которого производилась добыча. 

Шкурки волка, крота, бурундука, сусликов, водяной крысы, хомяка принимаются без 
предъявления охотничьего билета (членского охотничьего билета). 

77. Незаконно добытая продукция отстрела диких копытных животных и бурого медведя: 
мясная туша, шкура, камуса кабарожья струя, медвежья желчь, неокостеневшие (панты) и 
окостеневшие рога и т.д. подлежат изъятию или возмещению стоимости нарушителем (по 
усмотрению лица, выявившего нарушение). В случае, если продукция уже использована 
нарушителем или по его вине пришла в негодность, нарушитель возмещает стоимость этой 
продукции из расчета максимальной рыночной цены данной продукции. 

Средний вес мясных туш диких животных: 
 
    - дикий северный олень     50 кг 
    - кабарга                  15 кг 



    - косуля                   30 кг 
    - лось                    170 кг 
    - марал                   100 кг 
    - сибирский горный козел   70 кг 
    - сибирский горный баран  100 кг 
    - медведь бурый           130 кг 
    - кабан                    60 кг 
 

78. Незаконно добытые шкурки любых видов пушных зверей изымаются и подлежат 
обязательной сдаче заготовительным организациям или организациям, имеющим право на их 
переработку, по специальным актам. В случае, если в ходе расследования не будет 
установлено местонахождение незаконно добытых шкурок, нарушитель правил возмещает их 
стоимость из расчета максимальной рыночной цены на шкурки соответствующих видов 
животных на данный период времени. 

79. Незаконно добытые тушки зайцев и пернатой дичи остаются в распоряжении 
нарушителя, но с него взыскивается их стоимость из расчета (за 1 тушку): 
 
    - заяц                         - 0,25 от минимальной з/платы 
    - глухарь, гуси                - 0,25    мин. з/платы 
    - тетерев                      - 0,2     -"- 
    - рябчик, куропатка, 
      перепел, утки                - 0,1     мин. з/платы 
 

80. В случае хищения продукции, подлежащей обязательной сдаче торгово-
заготовительным организациям охотхозяйства, или приведения ее в полную негодность по вине 
охотника охотник выплачивает сумму согласно расчетам п. п. 77, 78, 79 и привлекается к иной 
ответственности. Средства поступают на расчетный счет управления охотничьего хозяйства. 

81. Все суммы, начисленные торгово-заготовительным организациям или выплаченные 
нарушителями правил охоты за незаконно добытую продукцию, перечисляются на расчетный 
счет Управления охотничьего хозяйства и не учитываются при определении компенсации 
ущерба, причиненного государственному охотничьему фонду незаконным добыванием 
животных. 

82. Государственный контроль за ведением охотничьего хозяйства и соблюдением 
настоящих Правил охоты, пользованием животным миром возложен на Управление 
федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Хакасия. 
Привлечение нарушителей к административной ответственности за нарушение Правил охоты, 
подготовка официальных материалов для привлечения к уголовной и гражданско-правовой 
ответственности, представление интересов государства в органах суда и арбитража 
осуществляется Управлением федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Республике Хакасия и Управлением федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Республике Хакасия. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 29.06.2005 N 231) 

83. Работники Управления охотничьего хозяйства, работники Комитета по экологии и 
природопользованию, органы рыбоохраны, а также работники милиции обязаны пресечь 
нарушения правил охоты, составить протокол, изъять охотничье оружие и другие орудия 
добывания животных, а также незаконно добытую продукцию и документы. Эти лица имеют 
право производить досмотр вещей и транспортных средств в установленном законом порядке. 
Эти лица имеют право доставить нарушителя правил охоты в органы власти или 
правоохранительные органы для выяснения личности нарушителя. При оказании вооруженного 
сопротивления, а также в предусмотренных Законом случаях эти лица вправе применять 
оружие в пределах необходимой обороны и существующего законодательства. Другие лица, 
допущенные к контролю за соблюдением правил охоты и имеющие право составлять 
протоколы в случаях нарушения природоохранного законодательства, пользуются правами в 
установленном порядке. 

84. Все первичные материалы по нарушениям Правил охоты (протоколы, объяснения 
нарушителей, квитанции о сдаче продукции незаконной охоты и т.п.), а также орудия 
незаконной охоты передаются в Управление охотничьего хозяйства или в его подразделения в 
3-дневный срок, за исключением протоколов, составленных госинспекторами Госкомэкологии 
Республики Хакасия. 

85. Реализация исправных охотничьих ружей, принадлежащих нарушителям, 
производится после окончания установленного законом периода обжалования. 



86. Браконьерством считается: 
- охота без охотничьего билета (членского охот. билета) или с недействительным 

охотничьим билетом; 
- охота на запрещенные к добыче виды охотничьих животных; 
- охота вне сроков охоты на данный вид животного; 
- охота в запрещенных местах (заповедниках), республиканских заказниках, других 

особоохраняемых территориях, где охота запрещена; 
- охота на диких копытных животных и бурого медведя без действительной лицензии; 
- охота без договора (наряда-задания, путевки) на лицензионные виды пушных зверей; 
- охота с применением запрещенных орудий или способов охоты. 
87. К лицам, допустившим браконьерство, в соответствии с действующим 

законодательством применяются административные меры: в случае причинения ущерба 
государственному охотничьему фонду они привлекаются к гражданско-правовой 
ответственности. 

88. Юридические лица и граждане, виновные в нарушении правил охоты несут 
гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(пункт 88 в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 29.06.2005 N 231) 

89. Каждый охотник, производящий охоту на территории Республики Хакасия, обязан 
соблюдать настоящие Правила. 
 

Порядок издания правил охоты, внесения в них 
изменений и дополнений 

 
90. Правила охоты подготавливаются Управлением федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Хакасия в соответствии с Типовыми 
правилами охоты на территории РФ. Подготовленный проект Правил охоты утверждается 
постановлением Правительства Республики Хакасия. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 29.06.2005 N 231) 
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 26.08.2005 N 274) 

Дополнения и изменения к Правилам издаются в аналогичном порядке. 
 

Управляющий Делами 
Совета Министров Республики Хакасия 

Л.А.ЛАСОВСКИЙ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Правилам охоты 

 
Шкала гражданских исков, предъявляемых организациям 

и лицам в возмещение ущерба, причиненного 
государственному охотничьему фонду 

 
    Млекопитающие:                      Размер иска в руб. кратн. 
                                        от миним. з/платы в РФ 
 
    Медведь, кабарга                              10 
    Лось, марал                                   10 
    Косуля, кабан                                  5 
    Соболь                                        10 
    Рысь, росомаха                                 8 
    Норка                                          5 
    Лисица                                         5 
    Хорь, колонок, горностай, ондатра              2 
    Белка, ласка                                   0,5 
    Крот, бурундук                                 0,1 
    Барсук                                         3 



    Зайцы: русак, беляк                            0,4 
    Выдра                                         10 
 
    Птицы 
 
    Птицы всех видов, кроме охотничьих, 
    условно-охотничьих и птиц отряда воробьиных    1 
    Охотничьи и условно-охотничьи                  0,5 
    Птицы из отряда воробьиных                     0,2 
 

В данной шкале указаны суммы причиненного ущерба за незаконный отстрел или 
умерщвление другими способами одной особи независимо от пола и возраста. 

В случае причинения ущерба государственному охотничьему фонду на территории 
заповедников и республиканских заказников он исчисляется в двойном размере по сравнению с 
указанным в шкале. 

За раскопку выводковых нор барсука, лисицы, выдры, а также разрушение жилищ 
ондатры и бобра или плотин бобра, а также разорение (уничтожение) гнезд птиц ущерб 
исчисляется в трехкратном размере суммы иска за особь соответствующего вида. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Правилам охоты 

 
Перечни 

 
1. Лицензионных видов пушных зверей РХ: 
бобр, выдра, соболь. 
2. Лицензионных видов диких копытных животных: 
лось, марал, северный олень, кабан, косуля, кабарга. 
3. Лицензионных видов хищных животных: 
бурый медведь. 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Правилам охоты 

 
Перечень 

видов певчих птиц, обитающих на территории Республики 
Хакасия и разрешенных для отлова и 
содержания массовому любителю 

 
Вьюнок обыкновенный, зяблик, клест (еловик), коноплянка, овсянка (обыкновенная, 

белошапочная, седоголовая), снегирь (обыкновенный, серый, длиннохвостый), чечетка, чиж, 
щегол (обыкновенный, седоголовый). 

Примечание. Разрешения на отлов птиц, не указанных в перечне, выдаются управлением 
охотничьего хозяйства. 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Правилам охоты 

 
Перечень 



видов пушных зверей, шкурки которых подлежат 
обязательной сдаче заготовительным организациям, 

охотхозяйствам 
 

Белка, бобр, выдра, горностай, колонок, лисица, норка, ондатра, росомаха, рысь, соболь. 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Правилам охоты 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.11.2005 N 390. 

 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Правилам охоты 

 
Перечень 

и описание границ запрещенных для охоты мест, 
госзаповедников, заказников, зон покоя 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК "ЧАЗЫ" 
Площадь 24 тыс. га. Заповедник расположен отдельным участком в четырех районах. 
УЧАСТОК "ПОДЛИСТВЕНКИ" И "ПОДЗАПЛОТСКИЕ БОЛОТА" - в Орджоникидзевском 

районе на площади 5181 га, в пойме р. Кызылка и окрестностях озер Подлиственки, в 10 км от 
станции Июс. 

УЧАСТОК "БЕЛЕ" - в Ширинском районе, на площади 4685 га на северо-западном берегу 
озера Беле, в окрестностях г. Чалпан и Острая Сопка. 

УЧАСТОК "ОЗЕРО ИТКУЛЬ"- в Ширинском районе, на площади 6145 га, в 5 км от п. Шира, 
в окрестностях озера Иткуль. 

УЧАСТОК "ОЗЕРО ШИРА" - в Ширинском районе, на площади 1387 га, в юго-восточной 
части озера Шира (урочище Ширинская степь). 

УЧАСТОК "ОГЛАХТЫ" - в Боградском районе, на площади 2084 га, в левобережной части 
Красноярского водохранилища, в 10 км от центральной усадьбы совхоза "Советская Хакасия". 

УЧАСТОК "КАМЫЗЯКСКАЯ СТЕПЬ" - в Усть-Абаканском районе, на площади 2163 га, в 2-
х км от п. Камызяк и 5-ти км от озера Улух-Коль. 

УЧАСТОК "ХОЛ-БОГАЗ" - в Усть-Абаканском районе, на площади 2499 га, в 10 км от п. 
Степной (Уйбат). 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКАЗНИКИ 
 

1. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЗАКАЗНИК "МАЛЫЙ АБАКАН" 
Площадь 119 тыс. га. Границы: северная - по руслу р. Абакан от устья р. Малый Абакан до 

точки на правом берегу в одном километре ниже впадения р. Куськи. Восточная - по 
водоразделам р. Кизас и Малый Кизас, рек Большой и Малый Анзас, до верховий левой 
вершины р. Откыл на ее водораздел. Южная - по р. Левый Откыл, далее по р. Откыл до 
впадения в Малый Абакан. Западная - по р. Малый Абакан от р. Откыл до устья в р. Малый 
Абакан. 
 

МЕСТНЫЕ ЗАКАЗНИКИ 
 

БОГРАДСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЗАКАЗНИК. 
Площадь 54 тыс. га. Границы: от с. Боград по дороге до с. Большая Ерба, далее по дороге 

через с. Пушное до бывшего поселка Тырданкова карьера, затем через с. Демидовка на ферму 
Таежная и по дороге в с. Боград. 



ИЮССКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЛАНДШАФТНО-ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЗАКАЗНИК. 
Площадь 30 тыс. га. Границы: восточная - по восточным границам 10, 7, 42, 

Беренжакского лесничества до р. Белый Июс, далее вниз по р. Белый Июс до юго-восточного 
угла 35 квартала Коммунаровского лесничества и далее по восточной границе кварталов 35, 31, 
17, 9, северным границам кварталов 9, 8 до р. Белый Июс, далее вниз по реке до устья р. Тарга. 
Западная - от р. Белый Июс вверх по р. Тарга через поселок Половинки до истоков р. Тарга, по 
западным границам кварталов 4, 11, затем по южным границам кварталов 11, 12, 13, 19 до 
северо-западного угла 30 квартала, далее по западным границам кварталов 30, 33, 43, 56, 66, 
74 и южным границам кварталов 74, 75, 76, до северо-западного угла 10 квартала 
Беренжакского лесничества (водораздельному хребту). 

КАРАТОШСКО-ИНЕЙСКИЙ КОМПЛЕКСНО-ВИДОВОЙ ЗАКАЗНИК. 
Площадь 69 тыс. га. Границы: 
Каратошского видового заказника - от истоков р. Караташ по левому берегу на расстоянии 

двух километров от реки до устья Улень, от устья р. Улень вверх по течению до устья р. Иней, 
далее вверх по течению до истоков, далее от истоков р. Иней на юго-запад по водоразделу рек 
Кашпар-Асук до белогорий, включая гольцевую зону. 

ИНЕЙСКОГО КОМПЛЕКСНОГО ЗАКАЗНИКА - западная граница по р. Иней от истоков до 
впадения в р. Улень, северная - от устья р. Каро вверх по течению до истоков, юго-восточная - 
по водоразделу рек Каро-Уйбат до границы видового заказника. 

БОГРАДСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЗАКАЗНИК. 
Площадь 54 тыс. га. Границы: от с. Боград через с. Пушное до бывшего п. Тырданково, 

далее строго на ферму Таежная и до с. Боград. 
 

Зоны покоя 
 

1. Озеро Улух-Коль (Усть-Абаканский район). 
2. Урочище "Трехозерки" (Алтайский район). 

 
Управляющий Делами 

Совета Министров 
Л.А.ЛАСОВСКИЙ 

 
 
 


