АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 августа 2007 г. N 368
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХОТЫ
НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(в ред. Постановлений Администрации Алтайского края
от 26.11.2007 N 549, от 23.11.2009 N 485,
от 15.09.2010 N 408, от 12.01.2011 N 5,
от 12.09.2011 N 498, от 04.02.2012 N 49,
с изм., внесенными Решением Алтайского краевого суда
от 08.04.2010 N 3-25/2010)
Руководствуясь Федеральным законом от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире", в целях
рационального использования охотничьих ресурсов Алтайского края и усиления их охраны
постановляю:
1. Утвердить Правила охоты на территории Алтайского края (прилагаются).
2. Признать утратившими силу:
постановления Администрации края от 03.03.1997 N 126 "О поддержке Алтайской краевой
общественной организации охотников и рыболовов"; от 01.11.2002 N 570 "Об утверждении
Правил охоты на территории Алтайского края"; от 23.12.2002 N 684 "О внесении изменений в
постановление администрации края от 01.11.2002 N 570 "Об утверждении Правил охоты на
территории Алтайского края"; от 05.05.2005 N 270 "О внесении изменений в постановление
администрации края от 01.11.2002 N 570 "Об утверждении Правил охоты на территории
Алтайского края"; от 06.09.2005 N 560 "О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации края от 01.11.2002 N 570 "Об утверждении Правил охоты на территории
Алтайского края";
абзац седьмой пункта 1 постановления Администрации края от 09.01.2003 N 4 "О правовых
актах администрации края".
(п. 2 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Алтайского края Лукьянова А.Н.
(п. 3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 12.01.2011 N 5)
Глава Администрации
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН

Утверждены
Постановлением
Администрации края
от 20 августа 2007 г. N 368
ПРАВИЛА
ОХОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(в ред. Постановлений Администрации Алтайского края
от 26.11.2007 N 549, от 23.11.2009 N 485,
от 15.09.2010 N 408, от 12.01.2011 N 5,
от 12.09.2011 N 498, от 04.02.2012 N 49,
с изм., внесенными Решением Алтайского краевого суда
от 08.04.2010 N 3-25/2010)
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регулируют порядок проведения охоты на территории Алтайского
края.
1.2. Охота - деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием
охотничьих ресурсов (далее - "охотничьи животные"), их добычей, первичной переработкой и
транспортировкой.
К охоте приравнивается нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с орудиями
охоты и (или) продукцией охоты, собаками охотничьих пород, ловчими птицами.
(п. 1.2 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 15.09.2010 N 408)
1.3. Дикие звери и птицы, являющиеся объектами охоты, обитающие в охотничьих угодьях,
а также выпущенные в целях разведения в охотничьи угодья, независимо от формы земельной
собственности на территорию обитания, составляют государственный охотничий фонд.
1.4. Охотничьи угодья - среда обитания охотничьих животных, включая земельные, лесные
угодья, болота и водные объекты, которые могут быть использованы для охоты и ведения
охотничьего хозяйства.
1.5. Охотничьи угодья разделяются на:
закрепленные охотничьи угодья, используемые юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2009 N 209ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
общедоступные охотничьи угодья, в которых физические лица имеют право свободно
пребывать в целях охоты.
(п. 1.5 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 12.01.2011 N 5)
1.6. Охота осуществляется:
в промысловых целях - для извлечения прибыли от реализации продукции охоты через
организации, допущенные в установленном порядке к заготовке, переработке и реализации
продукции охоты по договорам, заключенным с охотниками-промысловиками;
в любительских и спортивных целях - для использования продукции охоты в личное
потребление охотника;
в научных, культурных и хозяйственных целях.
1.7. Право охоты с охотничьим огнестрельным оружием, другими разрешенными орудиями
охоты, а также с охотничьими собаками, ловчими птицами предоставляется всем гражданам
Российской Федерации, имеющим охотничий билет единого федерального образца. При этом
право охоты с охотничьим огнестрельным оружием и охотничьим пневматическим оружием
предоставляется гражданам, достигшим 18-летнего возраста, право безружейной охоты
предоставляется - достигшим 16-летнего возраста.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 12.09.2011 N 498)
Право охоты может быть предоставлено на общих основаниях иностранным гражданам по
охотничьим билетам иностранного гражданина установленного образца, выдаваемым
уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания (далее - "уполномоченные

государственные органы").
Абзац утратил силу. - Постановление Администрации Алтайского края от 12.09.2011 N 498.
1.8. Документами, удостоверяющими право граждан на охоту, являются:
охотничий билет единого федерального образца;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 12.09.2011 N 498)
именная разовая лицензия <*> (в случае, если изъятие объектов животного мира из среды
обитания без лицензии запрещено), путевка (разрешение) <**> установленного образца (далее "путевка (разрешение)") на добычу (изъятие) охотничьих животных или специальное разрешение,
выдаваемое уполномоченным государственным органом (далее - "разрешения").
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
-------------------------------<*> Именная разовая лицензия выдается на добычу охотничьих животных, внесенных в
перечень ст. 333.3 Налогового кодекса Российской Федерации.
<**> Путевка (разрешение) выдается на добычу охотничьих животных, не внесенных в
перечень ст. 333.3 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением животных,
указанных в п. 8.4 настоящих Правил).
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
1.9. Добыча охотничьих животных осуществляется гражданами при помощи разрешенных
орудий и разрешенными способами на основании именных разовых лицензий, путевок
(разрешений) и специальных разрешений на добычу определенного количества охотничьих
животных в определенном месте и в установленные сроки.
(п. 1.9 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
1.10. Пристрелка охотничьего оружия может производиться только на специально
отведенных стрельбищах или площадках. В охотничьих угодьях пристрелка охотничьего оружия
разрешается только в период охоты с соблюдением мер безопасности, исключающих возможность
причинения вреда человеку или животному, при наличии у граждан документов, перечисленных в
п. 1.8 настоящих Правил.
1.11. Юридическим лицам и гражданам запрещается отлов и содержание в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания диких животных без специального
разрешения уполномоченных государственных органов.
1.12. Добыча охотничьих животных в научных, культурных, воспитательных,
рекреационных и эстетических целях производится по разрешениям, выдаваемым
уполномоченными государственными органами в пределах их компетенции.
Данные разрешения могут предусматривать возможность применения запрещенных
настоящими Правилами орудий и способов охоты, о чем в разрешении делается соответствующая
запись.
1.13. Должностным лицам уполномоченного государственного органа разрешается
использование оружия в соответствии с действующим законодательством.
1.14. Работники юридических лиц, ведущих охотничье хозяйство, научных организаций,
экспедиций и другие лица, направляемые в охотничьи угодья по служебным делам в закрытые для
охоты сроки могут находиться в охотничьих угодьях с охотничьим оружием и другими орудиями
охоты только по специальным разрешениям уполномоченных государственных органов.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
1.15. Сроки, перечень орудий и способов добывания объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009
N 18 "О добывании объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты".
Перечень орудий добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
разрешенных к применению, приведен в приложении 5.
Перечень способов добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
разрешенных к применению, - в приложении 6.
Перечень видов охотничьих животных, обитающих на территории Алтайского края, - в
приложении 3 к настоящим Правилам.
(п. 1.15 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
1.16. Незаконная добыча охотничьих ресурсов на особо охраняемых природных территориях
краевого значения и зонах фаунистического покоя приравнивается к нарушениям настоящих
Правил.

Перечень особо охраняемых природных территорий краевого значения представлен в
Приложении 4.
Порядок возможного использования охотничьего фонда определяется положением о данных
территориях.
(п. 1.16 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 12.01.2011 N 5)
2. Обязанности граждан, осуществляющих охоту
2.1. При осуществлении охоты, следовании в охотничьи угодья и возвращении из них,
гражданин обязан иметь при себе документы на право охоты, предусмотренные п. 1.8 настоящих
Правил, а при наличии у него огнестрельного оружия - разрешение органов внутренних дел на
право хранения и ношения этого оружия.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
При транспортировке продукции охоты необходимо иметь при себе документы,
подтверждающие законность добывания указанной продукции.
(абзац введен Постановлением Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
2.2. Граждане обязаны предъявлять перечисленные в п. 1.8 настоящих Правил документы,
оружие и иные орудия охоты, продукцию охоты, а также транспортные средства, ручную кладь,
багаж для досмотра по требованию должностных лиц уполномоченных государственных органов
и сотрудников органов внутренних дел.
2.3. При получении именной разовой лицензии или разрешения на добычу охотничьих
животных гражданин обязан уточнить границы территории, где по данной лицензии или
разрешению он может осуществлять охоту и несет ответственность за их нарушение.
2.4. Добыча охотничьих животных допускается с соблюдением установленных норм, квот и
лимитов. Нормы, квоты и лимиты (в пределах устанавливаемых Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации лимитов изъятия объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты, по субъектам Российской Федерации) добычи охотничьих животных по районам
края и охотпользователям утверждаются в установленном порядке ежегодно перед сезоном охоты
уполномоченными государственными органами в пределах их компетенции.
2.5. При добыче дикого копытного животного или медведя охотник обязан до начала
разделки или транспортировки добытой продукции с непосредственного места добычи сделать
запись в соответствующей именной разовой лицензии шариковой ручкой (обеспечивающей
нестираемую запись) о добыче животного, при добыче других охотничьих животных аналогичная
запись делается в именной разовой лицензии, разрешении в день добычи на месте пребывания
охотника или до начала ее транспортировки с территории осуществления охоты, а также при
перемене места охоты.
2.6. Лицо, ответственное за групповое добывание диких копытных животных и медведей,
обязано:
а) при получении лицензии проверять правильность ее оформления;
б) перед добыванием объектов животного мира проверять у всех лиц, участвующих в их
групповом добывании, наличие и действительность охотничьих билетов и разрешений органов
внутренних дел на хранение и ношение охотничьего оружия и не допускать к участию в
добывании лиц, не имеющих указанных документов;
в) составлять по установленному уполномоченным государственным органом образцу
список лиц, участвующих в групповом добывании объектов животного мира (далее - "список
лиц"), с указанием:
даты и места добывания объектов животного мира;
номера лицензии, на основании которой будет осуществляться добывание объектов
животного мира;
вида объекта животного мира, подлежащего добыванию;
фамилии, имени и отчества граждан, участвующих в добывании объектов животного мира;
номеров охотничьих билетов граждан, участвующих в добывании объектов животного мира;
номеров разрешений органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего оружия,
выданного гражданам, участвующим в добывании объектов животного мира;
г) проводить с лицами, участвующими в групповом добывании объектов животного мира,
инструктаж по технике безопасного обращения с охотничьим огнестрельным оружием при
проведении группового добывания объектов животного мира, а также по порядку добывания

объектов животного мира, после которого лицо, принимающее участие в групповом добывании
объектов животного мира, должно расписаться в составленном списке;
д) в период группового добывания объектов животного мира иметь при себе список лиц;
е) после добывания объекта животного мира до начала его разделки и (или) вывоза (выноса)
делать отметку о добывании и заполнять лицензию в соответствии с п. 2.5 настоящих Правил.
(п. 2.6 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
2.7. Физические и юридические лица, получившие разрешение на добычу охотничьих
ресурсов, обязаны направить по месту его получения сведения о добытых охотничьих ресурсах и
их количестве: в течение десяти дней после добычи, ранения животного или окончания срока
действия разрешения при осуществлении охоты на копытных животных и медведей; в течение
двадцати дней после добычи или окончания срока действия разрешения при осуществлении охоты
на прочие виды охотничьих ресурсов.
(п. 2.7 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 12.01.2011 N 5)
2.8. Провоз оружия гражданами в закрытые для охоты сроки, а также в открытые для охоты
сроки без лицензии (разрешения) на право охоты, производится по разрешениям органов
Министерства внутренних дел Российской Федерации на право ношения и хранения оружия, в
зачехленном, разряженном виде только в пределах автомобильных дорог общего пользования.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 12.01.2011 N 5)
2.9. Находясь в охотничьих угодьях, граждане обязаны соблюдать меры пожарной
безопасности при обращении с огнем; место для костра выбирать так, чтобы он не являлся
источником пожара; обваловывать кострище; уходя, гасить костер до полного затухания.
Соблюдать меры пожарной безопасности при пользовании бытовыми приборами с открытым
огнем. Не оставлять после себя бытовые и другие виды отходов и отбросов.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
3. Запрещенные орудия и способы охоты
На всей территории Алтайского края запрещается:
3.1. Применение малокалиберного огнестрельного оружия под патрон бокового огня
(кольцевого воспламенения), за исключением случаев охоты, предусмотренных Перечнем орудий
добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, разрешенных к применению.
(п. 3.1 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
3.2. Добыча охотничьих животных при переправе через водоемы, добыча диких копытных
животных и бурого медведя с применением самоловов.
3.3. Нахождение в охотничьих угодьях с охотничьим оружием с нарезным стволом без
разрешения на оружие, без именной разовой лицензии, путевки (разрешения), предоставляющих
право охоты с данным оружием, или специального разрешения, выдаваемого руководителем
уполномоченного государственного органа.
(п. 3.3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
3.4. Применение не предназначенного для охоты длинноствольного, короткоствольного
огнестрельного и пневматического оружия с дульной энергией более 25 Дж, метательного оружия,
сетей (за исключением сетевых обметов и рукавчиков), самострелов.
(п. 3.4 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
3.5. Применение снотворно-наркотических, отравляющих веществ.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
3.6. Применение взрывчатых веществ и электротока.
3.7. Применение световых устройств для добычи охотничьих птиц и зверей, за исключением
добычи кабанов и медведей в ночное время с лабазов и вышек на полях и подкормочных
площадках.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
Применение приспособлений для бесшумной стрельбы и прицелов (прицельных
комплексов) ночного видения.
3.8. Применение электронных устройств, издающих приманивающие звуки, за исключением
добычи охотничьих животных для регулирования их численности.
3.9. Применение автомототранспортных средств, гужевого транспорта, воздушных судов для
преследования и добычи любых видов диких животных (за исключением добычи диких копытных
животных и лисицы с применением гужевого транспорта, стрельбы с плавающих средств с

выключенным мотором, а также при добыче охотничьих животных для регулирования их
численности должностными лицами уполномоченных государственных органов).
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
3.10. Применение ногозахватывающих капканов при спортивной охоте, за исключением
случаев, предусмотренных п. 8.2 настоящих Правил.
3.11. Сбор яиц, разорение гнезд диких птиц, разрушение бобровых плотин, разрушение и
раскопка постоянных жилищ пушных зверей и барсука, выжигание сухой растительности в
охотничьих угодьях <*>.
-------------------------------<*> При осуществлении законной охоты на лисиц, корсака и барсука с норными собаками
разрешается частичная раскопка норников, с последующей рекультивацией грунта.
3.12. Добыча охотничьих животных, находящихся в бедственном и беспомощном состоянии
(спасающихся от бури, пожара, снегопада, разлива, бескормицы, гололеда и т.п.).
3.13. Ношение во время охоты патронов, снаряженных пулями, за исключением мест, где
водятся медведи, и в случаях, когда проводится охота на крупных копытных животных.
3.14. Применение пыжей из легковоспламеняющихся материалов (бумаги, пакли, ваты и др.).
Повреждение опознавательных знаков, солонцов, выложенной подкормки, кормушек,
искусственных гнезд, охотничьих вышек, аншлагов и других биотехнических и
лесохозяйственных сооружений.
3.15. Нахождение с заряженным или собранным незачехленным охотничьим оружием в
населенном пункте.
3.16. Стрельба на расстоянии ближе 100 метров от жилья.
3.17. Стрельба на шум, шорох и по не ясно выраженной цели.
3.18. Нахождение с заряженным оружием на любых транспортных средствах, в том числе
плавательных средствах с включенным мотором (исключение - охота на диких копытных
животных и лисицу с применением гужевого транспорта).
(п. 3.18 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
3.19. Провоз собранного или незачехленного оружия на автомашинах, тракторах, тягачах,
мотоциклах, снегоходах, гужевом транспорте (кроме провоза оружия при охоте на диких
копытных животных и лисицу) и других транспортных средствах, а также при верховой езде на
лошади.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
3.20. Участие в охоте или нахождение с незачехленным оружием в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения.
3.21. Стрельба на автомобильных и железнодорожных магистралях и через них.
3.22. Стрельба на коллективной охоте вдоль линии стрелков, при которой снаряд проходит
на расстоянии менее 10 метров от другого охотника.
3.23. Содержание, продажа, обмен и дарение охотничьих животных без разрешения
уполномоченного государственного органа.
3.24. Передача охотничьего оружия другому лицу, за исключением случаев проверки оружия
должностными лицами.
3.25. Применение на охоте незарегистрированного в органах Министерства внутренних дел
Российской Федерации охотничьего оружия, а также охота с недействительным разрешением на
оружие.
4. Ответственность
за нарушение настоящих Правил охоты
Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к административной
ответственности на основании и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об административных правонарушениях.
5. Охота с собаками.
Нагонка, натаска и притравка собак
5.1. При проведении охоты для отыскивания, преследования и ловли охотничьих животных

разрешается использование охотничьих собак.
5.2. Собаки, находящиеся в охотничьих угодьях, должны быть привиты против бешенства, о
чем у владельца собаки должен иметься соответствующий документ.
5.3. Натаска, нагонка и притравка собак в охотничьих угодьях разрешается в установленные
сроки охоты на данный вид дичи.
Вне сроков охоты нагонка, натаска и притравка собак может производиться только на
специально отведенных для этих целей участках охотничьих угодий и на специальных
притравочных станциях.
Границы участков для нагонки, натаски и притравки собак, правила проведения их нагонки,
натаски и притравки в угодьях, предоставленных юридическим лицам для осуществления
долгосрочного пользования охотничьими животными, устанавливаются данными юридическими
лицами по согласованию с уполномоченным государственным органом; в общедоступных
охотничьих угодьях - уполномоченным государственным органом.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 12.01.2011 N 5)
Натаска, нагонка и притравка собак на этих участках производится по специальным
разрешениям, выдаваемым охотпользователям уполномоченным государственным органом.
Притравка собак по лисице, барсуку, кабану и медведю в закрытые для охоты сроки
производится только на притравочных станциях.
5.4. При добывании вальдшнепов на вечерней тяге разрешается применение легавых собак,
спаниелей и ретриверов для розыска и подачи битой дичи.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 15.09.2010 N 408)
Применение других собак на весенней охоте не разрешается.
(п. 5.4 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
5.5. Все собаки, находящиеся в охотничьих угодьях, должны быть в наморднике или на
поводке, за исключением случаев охоты, натаски или нагонки.
5.6. В случае, если при охоте собака угнала зверя за пределы участка, на который у
гражданина имеется разрешение на право производства охоты, владелец собаки при поиске и
отлове ее на другой территории обязан находиться с разобранным, разряженным и зачехленным
оружием.
5.7. Владелец собаки несет ответственность за ущерб, причиненный охотничьим животным
его собакой, кроме случаев натаски и нагонки, проводимых в установленном порядке.
6. Охота на диких копытных животных
6.1. Добыча диких копытных животных регламентируется специальной инструкцией,
утвержденной Главохотой РСФСР, и производится под контролем должностных лиц
уполномоченных государственных органов.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
6.2. При осуществлении охоты, именная разовая лицензия должна находиться у лица, на
которое она выписана. Передача и перепродажа лицензий не допускается. В случае проведения
коллективной охоты именная разовая лицензия должна находиться у лица, ответственного за
отстрел, в отсутствие которого осуществление охоты не допускается.
6.3. Добыча диких копытных животных может осуществляться в следующие предельные
сроки:
лось и марал (все половозрастные группы) - с 1 октября по 15 января;
косуля (сибирская) (все половозрастные группы) - с 1 октября по 15 января;
кабарга (все половозрастные группы) - с 1 ноября по 31 декабря;
кабан: все половозрастные группы, за исключением взрослых самок, имеющих приплод
текущего года, - с 1 июня по 31 декабря;
взрослые самки, имеющие приплод текущего года, - с 1 октября по 31 декабря;
поросята в возрасте до одного года - с 1 января по 28(29) февраля;
кроме того:
самцы во время гона: лось - с 20 августа по 30 сентября, марал - с 1 сентября по 10 октября,
косуля сибирская - с 25 августа по 30 сентября.
Охота на самцов марала с неокостеневшими рогами может разрешаться с 1 июня по 15 июля.
Перечень видов диких копытных животных, разрешенных к добыче в текущем сезоне охоты,
а также сроки охоты устанавливаются приказом уполномоченного государственного органа не

позднее 10 дней до начала охоты.
(п. 6.3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
6.4. При преследовании раненого животного разрешается пересекать границы участка охоты,
на территорию которого выдана именная разовая лицензия, и заходить в смежные охотничьи
угодья (за исключением заповедников и других особо охраняемых природных территорий, где
преследование раненых животных допускается только по согласованию с администрациями
указанных территорий), предварительно сделав отметку о ранении зверя в именной разовой
лицензии. В случае добора зверя на территории смежных угодий животное считается добытым на
территории участка, на который выдана именная разовая лицензия.
Если раненое животное не добрано в течение одних суток, не считая дня ранения, лицензия
погашается записью "не добран" на оборотной стороне.
6.5. После отстрела зверя ответственный за отстрел тщательно заполняет оборотную сторону
лицензии и отрывные талоны, где указываются дата, место отстрела животного, а также дата
вывоза охотничьей продукции из охотничьих угодий и конечный пункт назначения. Провоз
продукции охоты разрешается только при наличии заполненных отрывных талонов.
Порядок охоты на диких копытных животных определяется в соответствии с пунктами 2.1 2.7 настоящих Правил.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 26.11.2007 N 549)
6.6. Исправления и дополнения на лицевой стороне лицензии (разрешения) производятся
только руководителем уполномоченного государственного органа.
6.7. При продлении сроков охоты именные разовые лицензии, выданные на данный сезон
охоты, действительны на срок продления без дополнительных отметок.
7. Охота на бурого медведя
7.1. Добыча бурого медведя регламентируется специальной инструкцией, утвержденной
Главохотой РСФСР, и производится под контролем должностных лиц уполномоченного
государственного органа.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
7.2. Добыча бурого медведя осуществляется по именным разовым лицензиям. Во время
осуществления охоты лицензия должна находиться у лица, ответственного за отстрел зверя.
Передача лицензии другим лицам запрещается.
7.3. Предельные сроки добычи бурых медведей в осенне-зимний период - с 1 августа по
28(29) февраля, в весенний период - с 20 апреля по 20 мая.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
Конкретные сроки устанавливаются перед каждым сезоном охоты приказом
уполномоченного государственного органа.
Сроки охоты на бурых медведей в весенний и летний периоды (на солнцепеках, после
выхода из берлоги) устанавливаются перед каждым охотничьим сезоном приказом
уполномоченного государственного органа.
(п. 7.3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 26.11.2007 N 549)
7.4. Запрещается отстрел медведиц, имеющих приплод текущего года рождения, до
залегания в берлогу.
7.5. При охоте на берлоге, в случае залегания нескольких зверей в одной берлоге,
разрешается отстрел всех зверей, с последующим приобретением и оформлением лицензий.
7.6. В случае ранения зверя до начала преследования ответственным за отстрел в лицензии
делается отметка о ранении. Добор подранка осуществляется в течение одного дня, не считая дня
ранения.
7.7. После отстрела зверя ответственный за отстрел тщательно заполняет оборотную сторону
лицензии и отрывные талоны, где указывается дата, место отстрела животного, а также дата
вывоза продукции охоты из охотничьих угодий и конечный пункт назначения. Провоз продукции
охоты разрешается только при наличии заполненных отрывных талонов.
Порядок охоты на бурого медведя определяется в соответствии с пунктами 2.1 - 2.7
настоящих Правил.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 26.11.2007 N 549)
7.8. Исправления и дополнения на лицевой стороне лицензии (разрешения) производятся
только руководителем уполномоченного государственного органа.

7.9. При продлении сроков охоты именные разовые лицензии, выданные на данный сезон
охоты, действительны на срок продления без дополнительных отметок.
8. Охота на пушных зверей
8.1. Добыча пушных зверей осуществляется по именным разовым лицензиям и (или)
путевкам (разрешениям) с соблюдением норм добычи.
(п. 8.1 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
8.2. Добыча пушных зверей может осуществляться в следующие сроки:
бурундук - с 15 марта по 30 апреля, с 15 августа по 30 октября;
барсук - с 1 сентября по 15 ноября;
крот - с 25 июня по 25 октября;
сурок - с 5 июля по 31 августа;
заяц (беляк, русак) - с 15 сентября по 28(29) февраля;
лисица - с 15 сентября по 28 (29) февраля;
бобр - с 1 октября по 28(29) февраля;
ондатра - с 15 сентября по 1 апреля;
норка, колонок, росомаха, горностай, хорь, корсак, солонгой - с 15 октября по 28(29)
февраля;
белка - с 15 октября по 28(29) февраля;
соболь, рысь - с 15 октября по 28(29) февраля.
Перечень видов пушных зверей, разрешенных к добыче, конкретные сроки, порядок охоты,
дневные и сезонные нормы их добычи устанавливаются приказом уполномоченного
государственного органа.
Добыча норки, ондатры и бобра осуществляется с применением ногозахватывающих
капканов.
(п. 8.2 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
8.3. Исключен. - Постановление Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485.
8.4. Добыча суслика, хомяка, бурундука, цокора, крота, водяной и амбарной крысы
проводится без применения охотничьего оружия без получения охотничьего билета, именной
разовой лицензии и разрешения.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
8.5. Порядок охоты на пушных зверей определяется в соответствии с пунктами 2.1 - 2.5, 2.7
настоящих Правил.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 26.11.2007 N 549)
9. Охота на пернатую дичь
9.1. Добыча охотничьих птиц осуществляется по именным разовым лицензиям или путевкам
(разрешениям) с соблюдением дневных и сезонных норм добычи.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
9.2. Охота в весенний период разрешается в течение максимум 16 дней с третьей субботы
апреля.
(п. 9.2 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
9.3. Предельные сроки летне-осенней и осенне-зимней охоты на пернатую дичь
устанавливаются с утренней зари четвертой субботы августа по 31 октября. При этом охота на
боровую дичь разрешается по 31 декабря (на вальдшнепа - по 31 октября).
Летне-осеннее добывание болотно-луговой, боровой, степной и полевой дичи с легавыми и
спаниелями разрешается на 2 недели раньше установленных сроков.
(п. 9.3 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
9.4. Исключен. - Постановление Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485.
9.5. Порядок охоты на пернатую дичь определяется в соответствии с правилами пунктов 2.1 2.5, 2.7 настоящих Правил.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 26.11.2007 N 549)

10. Охота с ловчими птицами
10.1. Охота с ловчими птицами осуществляется по именным разовым лицензиям. Лица,
осуществляющие охоту с ловчими птицами, должны иметь при себе удостоверение на право
охоты и выданные в установленном порядке документы на содержание ловчих птиц и несут
ответственность за ущерб, причиненный ловчими птицами государственному охотничьему фонду.
10.2. Добывание объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, с ловчими
птицами разрешается с последней субботы июля по 28(29) февраля.
(п. 10.2 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
11. Регулирование численности охотничьих животных
11.1. Регулирование численности охотничьих животных производится в целях охраны
здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний
сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба
сельскому и лесному хозяйству, животному миру и среде его обитания.
11.2. Регулирование численности охотничьих животных должно осуществляться способами,
исключающими причинение вреда другим объектам животного мира и обеспечивающими
сохранность среды их обитания.
11.3. На территории охотничьих угодий Алтайского края подлежат регулированию в течение
всего года популяции волка, а также бродячих беспородных собак и кошек.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 04.02.2012 N 49)
Добыча этих животных без применения оружия, специальных препаратов, а также капканов,
петель и других самоловных орудий разрешается всем гражданам в течение всего года. При этом
разрешается разрушение убежищ этих животных.
11.4. Добыча животных, перечисленных в пункте 11.3 настоящих Правил, с применением
оружия может производиться лицами, производящими в установленном порядке охоту на другие
виды охотничьих животных, или по специальным разрешениям уполномоченного
государственного органа.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
Добыча указанных животных капканами производится в сезон, разрешенный к применению
этих самоловов по разрешению специально уполномоченного государственного органа.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
11.5. Добыча животных, перечисленных в п. 11.3 настоящих Правил, в закрытые для охоты
сроки с применением оружия, капканов и иных самоловов может производиться гражданами,
имеющими охотничий билет, по специальным разрешениям уполномоченного государственного
органа.
11.6. Должностные лица уполномоченных государственных органов по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания могут производить
добычу указанных в п. 11.3 настоящих Правил животных в течение всего года и использовать для
этих целей в установленном порядке служебное оружие.
11.7. Должностные лица уполномоченных государственных органов могут применять для
регулирования численности волка личное оружие, петли и иные запрещенные настоящими
Правилами самоловные орудия, за исключением общеопасных, а также специальные препараты, с
соблюдением установленных для их применения требований.
11.8. В целях регулирования численности волка и лисицы по специальным разрешениям
допускается применение транспортных средств. Применение воздушных судов для добычи волка
разрешается уполномоченным государственным органам или иным организациям по специальным
разрешениям и при непосредственном участии должностных лиц уполномоченных
государственных органов.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
11.9. Регулирование численности других охотничьих животных производится по именным
разовым лицензиям или иным разрешениям, выдаваемым уполномоченным государственным
органом в пределах его компетенции.

12. Продукция охоты
12.1. Продукцией охоты признаются добытые в процессе охоты охотничьи животные и
полученные от них мясо, шкуры (шкурки), рога, яйца птиц, пух, перо, внутренние органы и иные
части их туши.
12.2. Лица, осуществляющие добычу охотничьих животных, обязаны принимать меры по
обеспечению сохранности добытой продукции охоты.
12.3. Добытые в установленном порядке охотничьи животные и полученная от них
продукция являются собственностью добывшего их лица, если иное не определено договором с
юридическим лицом, выдавшим именную разовую лицензию на добычу этих животных.
12.4. Реализация и приобретение гражданами продукции охоты, полученной от животных,
изъятие которых из среды их обитания без лицензий запрещено, осуществляется в порядке,
установленном правилами торговли при наличии документа, подтверждающего законность
добычи этой продукции (талона к именной разовой лицензии, заверенного подписью
уполномоченного должностного лица и печатью организации, выдавшей указанную лицензию).
12.5. Шкурки охотничьих животных, изъятие которых из среды их обитания разрешено без
лицензии, реализуются гражданами без наличия документа, указанного в пункте 12.4 настоящих
Правил.
12.6. Незаконно добытая продукция охоты подлежит безвозмездному изъятию с
последующей реализацией или уничтожением в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, что не освобождает граждан, юридических лиц, незаконно добывших
объекты животного мира, от обязанности возместить ущерб, нанесенный объектам животного
мира и среде их обитания.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 26.11.2007 N 549)
В случае, если продукция использована нарушителем или по его вине пришла в негодность,
а также в случае удаленности места добычи от торгово-заготовительных организаций или
отсутствия возможности реализации данной продукции, нарушитель возмещает стоимость этой
продукции из расчета средней рыночной стоимости мяса животного соответствующего вида,
действующей на момент привлечения нарушителя к ответственности, на территории субъекта
Российской Федерации, где было незаконно добыто животное. В этом случае расчет стоимости
мясной продукции производится исходя из среднего веса мясных туш:
кабан - 60 кг;
кабарга - 15 кг;
косуля - 30 кг;
лось - 170 кг;
марал - 100 кг;
медведь - 130 кг.
12.7. Цены на мясо диких копытных животных и бурого медведя устанавливаются
Администрацией Алтайского края на основании сложившейся рыночной цены на мясо
соответствующего вида животного.
12.8. В случае использования незаконно добытой продукции (шкур, шкурок, мясных тушек,
пант, дериватов) гражданином, нарушившим правила охоты, или ее порчи по его вине, а также в
случае отсутствия возможности реализации данной продукции, гражданин несет ответственность
и возмещает стоимость незаконно добытой продукции по таксам, утвержденным Администрацией
Алтайского края (приложения 1, 2).
13. Ответственность за нарушение настоящих Правил
13.1. Лица, допустившие нарушение настоящих Правил, в соответствии с действующим
законодательством привлекаются в зависимости от тяжести совершенного правонарушения и
степени ущерба, причиненного незаконной добычей или уничтожением охотничьих животных, к
административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности.
13.2. Все первичные материалы по нарушениям настоящих Правил охоты, (протоколы,
объяснения нарушителей, квитанции о сдаче продукции незаконной охоты и т.п.), а также изъятые
у нарушителей вещественные доказательства незаконной охоты передаются в уполномоченные
государственные органы. Изъятое у нарушителей настоящих Правил охоты оружие передается в
органы внутренних дел. Вопрос о его конфискации решается в судебном порядке.

13.3. Признаками незаконной охоты являются:
охота без надлежащего на то разрешения;
охота в запрещенных местах;
охота на запрещенные к добыче виды животных;
охота в запрещенные сроки;
охота с применением запрещенных орудий или способов.
14. Полномочия должностных лиц, осуществляющих
федеральный государственный охотничий надзор
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края
от 04.02.2012 N 49)
Должностные
лица
уполномоченного
государственного
органа,
являющиеся
государственными охотничьими инспекторами, имеют право:
проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие осуществлять
пользование животным миром, находиться на особо охраняемой природной территории
(акватории), за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, а
также разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение огнестрельного оружия;
производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и досмотр
транспортных средств, проверку оружия и других орудий добычи объектов животного мира,
добытых объектов животного мира и полученной из них продукции, в том числе во время ее
транспортировки, в местах складирования и переработки;
изымать у нарушителей незаконно добытые объекты животного мира и полученную из них
продукцию, оружие и другие орудия добычи объектов животного мира, в том числе транспортные
средства, а также соответствующие документы с оформлением изъятия в установленном порядке;
хранить и носить специальные средства и служебное оружие, а также разрешенное в
качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны и охотничье огнестрельное
оружие;
применять в установленном порядке физическую силу, специальные средства, служебное
оружие, а также разрешенное в качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны и
охотничье огнестрельное оружие;
запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы,
необходимые для рассмотрения в ходе проведения проверки;
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа
(распоряжения) начальника (заместителя начальника) уполномоченного государственного органа
о назначении проверки посещать охотничьи угодья и объекты охотничьей инфраструктуры в
целях проведения проверки соблюдения правил охоты, лимитов добычи охотничьих ресурсов и
квоты их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также
проведения биотехнических и иных мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их
обитания;
выдавать юридическим лицам и их должностным лицам, индивидуальным
предпринимателям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также о
проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда охотничьим ресурсам;
привлекать к административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, составлять протоколы об административных
правонарушениях, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, рассматривать дела об указанных административных
правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений;
направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушением
законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, для
решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;
предъявлять иски физическим и юридическим лицам о взыскании средств в счет возмещения
ущерба, нанесенного охотничьим ресурсам вследствие нарушения законодательства Российской
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Приложение 1
к Правилам
охоты на территории
Алтайского края
ТАКСЫ
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЗЫСКАНИЯ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕЙ ИЛИ
УНИЧТОЖЕНИЕМ ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ЖИВОТНЫХ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

N
п\п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

(в ред. Постановлений Администрации Алтайского края
от 23.11.2009 N 485, от 15.09.2010 N 408)
Вид животного
Размер взыскания за каждую
особь, независимо от
возраста, размера и веса,
рублей
Млекопитающие
Ушастый еж
1000
Степная пищуха
1000
Большой тушканчик или земляной заяц
500
Мохноногий тушканчик
500
Перевязка <*>
40000
Выдра
10000
Птицы
Чернозобая гагара <*>
10000
Красношейная поганка
2000
Серощекая поганка
2000
Розовый пеликан <*>
50000
Кудрявый пеликан <*>
50000
Малая выпь или волчок
10000
Большая белая цапля
10000
Каравайка <*>
25000
Черный аист <*>
50000
Фламинго <*>
50000
Краснозобая казарка <*>
25000
Пискулька <*>
25000
Малый лебедь <*>
25000
Огарь
3000
Белоглазая чернеть
3000
Обыкновенный турпан
3000
Савка <*>
50000
Луток
3000
Скопа <*>
25000
Хохлатый осоед
50000
Степной лунь
10000
Малый перепелятник
5000
Курганник <*>
10000
Змееяд <*>
50000
Орел-карлик
5000
Степной орел <*>
50000
Большой подорлик
25000
Могильник <*>
100000
Беркут <*>
100000
Орлан-долгохвост <*>
100000
Орлан-белохвост <*>
100000

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Черный гриф <*>
Белоголовый сип <*>
Кречет <*>
Балобан <*>
Сапсан <*>
Дербник
Степная пустельга
Белая куропатка
Черный журавль <*>
Красавка <*>
Малый погоныш
Дрофа <*>
Стрепет <*>
Кречетка <*>
Ходулочник <*>
Шилоклювка <*>
Кулик-сорока
Фифи
Мородунка
Турухтан
Тонкоклювый кроншнеп <*>
Горный дупель
Азиатский бекасовидный веретенник <*>
Степная тиркушка <*>
Черноголовый хохотун <*>
Чеграва <*>
Вяхирь
Филин <*>
Пестрый каменный дрозд
Красноносый нырок
Тундряная куропатка
Кеклик
Стерх <*>
Авдотка <*>
Зуек морской
Малая крачка <*>
-------------------------------<*> Виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации.

100000
75000
250000
150000
100000
5000
50000
3000
75000
50000
10000
25000
50000
10000
50000
10000
10000
1000
1000
1000
10000
1000
25000
25000
10000
10000
1000
50000
1000
3000
3000
3000
150000
75000
1000
10000

Примечания:
1. За незаконную добычу или уничтожение животных, относящихся к видам, занесенным в
Красную книгу Алтайского края, на территории государственного заповедника или резервата
природного (национального) парка, а также за незаконно добытое или уничтоженное (разоренное)
обитаемое гнездо, нору, логовище или другое жилище этих животных взыскание производится в
трехкратном размере настоящих такс.
2. За незаконную добычу или уничтожение животных, относящихся к видам, занесенным в
Красную книгу Алтайского края, на территории государственного заповедно-охотничьего
хозяйства, природного (национального) парка (за исключением территорий резерватов), заказника,
памятника природы (природного памятника), заповедного, лесного участка или иного заповедного
урочища, а также в зоопарках и специализированных питомниках-вольерах взыскание
производится в двукратном размере настоящих такс.
3. За каждое изъятое из гнезда яйцо, а также за каждый эмбрион в незаконно добытой или
уничтоженной самке млекопитающих взыскивается 50% размера настоящих такс.
4. Размер причиненного ущерба исчисляется с применением показателя, учитывающего
уровень инфляции.
(п. 4 введен Постановлением Администрации Алтайского края от 15.09.2010 N 408)

Приложение 2
к Правилам
охоты на территории
Алтайского края
ТАКСЫ
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЗЫСКАНИЯ СТОИМОСТИ
НЕЗАКОННО ДОБЫТОЙ ПРОДУКЦИИ ОХОТЫ
С ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края
от 23.11.2009 N 485)
┌───┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│ N │
Продукция охоты
│
Размер взыскания
│
│п\п│
│ стоимости продукции │
│
│
│ охоты независимо от │
│
│
│ возраста, размера и │
│
│
│ веса (минимальных
│
│
│
│
размеров оплаты
│
│
│
│ труда, установленных │
│
│
│
в Российской
│
│
│
│
Федерации)
│
├───┼─────────────────────────────────────┴──────────────────────┤
│
│
Мясные тушки
│
├───┼─────────────────────────────────────┬──────────────────────┤
│1. │Заяц (беляк, русак)
│
2
│
├───┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│2. │Глухарь, гусь, казарка
│
2
│
│(в
ред.
Постановления
Администрации
Алтайского
края│
│от 23.11.2009 N 485)
│
├───┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│3. │Тетерев
│
1
│
├───┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│4. │Рябчик, куропатка,
перепел,
утка,│
0,5
│
│
│голубь,
пастушок,
обыкновенный│
│
│
│погоныш, коростель, камышница, чибис,│
│
│
│тулес, хрустан, хрустан, камнешарка,│
│
│
│травник,
улиты,
мородунка,│
│
│
│веретенник, кроншнеп, горлица, лысуха│
│
├───┼─────────────────────────────────────┴──────────────────────┤
│
│
Шкуры (шкурки)
│
├───┼─────────────────────────────────────┬──────────────────────┤
│1. │Лось, марал, соболь, куница,
бобр,│
20
│
│
│выдра, рысь, росомаха
│
│
├───┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│2. │Косуля, кабарга
│
10
│
├───┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│3. │Кабан
│
15
│
├───┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│4. │Медведь
│
100
│
├───┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│5. │Норка, лисица
│
5
│
├───┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│6. │Корсак
│
4
│
├───┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│7. │Хорь, колонок, солонгой,
горностай,│
2
│
│
│барсук, ондатра, сурок
│
│
├───┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│8. │Белка, заяц (беляк, русак)
│
1
│
├───┼─────────────────────────────────────┴──────────────────────┤
│
│

Дериваты
│
├───┼─────────────────────────────────────┬──────────────────────┤
│1. │Кабарожья струя
│
30
│
├───┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│2. │Медвежья желчь
│
50
│
├───┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│3. │Панты (лося, марала)
│
100
│
├───┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│4. │Медвежий жир
│
40
│
├───┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│5. │Кабанья желчь
│
30
│
├───┼─────────────────────────────────────┴──────────────────────┤
│
│
Окостеневшие рога
│
├───┼─────────────────────────────────────┬──────────────────────┤
│1. │Лось, марал
│
50
│
├───┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│2. │Косуля
│
30
│
├───┼─────────────────────────────────────┴──────────────────────┤
│
│
Эмбрионы
│
├───┼─────────────────────────────────────┬──────────────────────┤
│1. │Каждый эмбрион в незаконно
добытой│
50% таксы за
│
│
│или уничтоженной самке
лицензионных│
данный вид
│
│
│видов животных
│
животного
│
└───┴─────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

Приложение 3
к Правилам
охоты на территории
Алтайского края
ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ,
ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края
от 23.11.2009 N 485)
Млекопитающие
Кабан
Кабарга
Косуля
Лось
Марал
Солонгой
Бобр
Бурундук
Водяная полевка
Горностай
Колонок
Корсак
Крот
Лисица
Барсук

Норка
Ондатра
Росомаха
Рысь
Соболь
Ласка
Сурок
Хомяк
Хорь
Медведь бурый
Заяц (беляк, русак)
Волк
Белка (обыкновенная, летяга)
Суслик

(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485)
Птицы
Гуси (белолобый, гуменник, серый,
черная казарка)
Вальдшнеп
Веретенник (большой, малый,
американский)
Гаршнеп
Глухарь
Голубь (сизый, обыкновенная
горлица)
Дупель
Камнешарка
Камышница
Коростель
Куропатка (серая)
Обыкновенный погоныш
Чибис

Бекас
Большой погоныш
Пастушок
Перепел
Рябчик
Тетерев
Травник
Тулес
Утки (пеганка, кряква, свиязь,
широконоска, шилохвость, серая
утка, чирок-трескун, чироксвистунок, гоголь, красноголовый
нырок, хохлатая чернеть)
Хрустан
Лысуха

Приложение 4
к Правилам
охоты на территории
Алтайского края
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАПОВЕДНИКОВ, ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ И ЗАКАЗНИКОВ С
УКАЗАНИЕМ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ, ПЛОЩАДИ И ГОДА СОЗДАНИЯ

N
п/п

Год
создания

1.

1999

1.

2003

1.

1973

2.

2001

3.

1975

4.

1972

5.

1973

6.

1969

7.

1973

8.

1993

9.

1963

10.

1977

11.

1999

12.

1964

13.

1976

14.

1975

(в ред. Постановления Администрации Алтайского края
от 23.11.2009 N 485)
Наименование, место расположения
Заповедники
ФГУ "Государственный природный заповедник
"Тигирекский", Третьяковский, Змеиногорский,
Краснощековский районы
Природные парки
Природный парк краевого значения "Ая", Алтайский
район
Заказники
Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Алеусский", Крутихинский район
Государственный комплексный природный заказник
краевого значения "Бащелакский", Солонешенский
район
Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Благовещенский", Благовещенский
район
Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Бобровский", Косихинский и
Первомайский районы
Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Большереченский", Троицкий район
Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Волчихинский", Волчихинский
район
Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Егорьевский", Егорьевский район
Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Ельцовский", Ельцовский район
Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Завьяловский", Завьяловский
район
Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Залесовский", Залесовский район
Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Каскад водопадов на реке Шинок",
Солонешенский район
Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Касмалинский", Ребрихинский
район
Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Кислухинский", Первомайский и
Тальменский районы
Государственный природный комплексный заказник

Площадь,
тыс. га
40,593

1,879
25,000
10,300
20,700
26,000
33,600
32,800
17,600
12,800
15,000
36,000
5,675
18,000
32,900
18,000

краевого значения "Корниловский", Каменский район
15.

1966

16.

1973

17.

2007

18.

2003

19.

1963

20.

1992

21.

1952

22.

1963

23.

1999

24.

1989

25.

1973

26.

2003

27.

1952

28.

1973

29.

1999

30.

1975

31.

1976

32.

1999

33.

1999

34.

1978

35.

1976

Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Кулундинский", Тюменцевский
район
Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Лебединый", Советский район
Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Лифляндский", Третьяковский
район
Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Локтевский", Локтевский район
Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Мамонтовский", Мамонтовский и
Романовский районы
Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Михайловский", Красногорский
район
Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Ненинский", Солтонский район
Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Обской", Усть-Пристанский и
Троицкий районы
Государственный почвенно-ботанический природный
заказник краевого значения "Озеро Большой Тассор",
Угловский район
Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Ондатровый", Бурлинский район
Государственный природный комплексный заказник
краевого
значения
"Панкрушихинский",
Панкрушихинский район
Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Полуостров Струя", Угловский
район
Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Сары-Чумышский", Солтонский
район
Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Соколовский", Зональный и
Быстроистокский районы
Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Суетский", Суетский район
Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Тогульский", Тогульский район
Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Уржумский", Алейский район
Государственный орнитологический природный заказник
краевого значения "Урочище Ляпуниха", Угловский
район
Государственный комплексный природный заказник
краевого значения "Усть-Чумышский", Тальменский
район
Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Чарышский", Чарышский район
Государственный природный комплексный заказник
краевого значения "Чинетинский", Краснощековский
район

14,000
38,200
11,600
5,753
9,600
4,100
0,800
38,700
0,532
1,800
11,000
0,186
0,600
36,000
19,800
65,000
21,000
0,710
2,083
55,000
63,600

Приложение 5
к Правилам
охоты на территории
Алтайского края
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА
ВРЕМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ДОБЫЧУ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ,
НЕ ВНЕСЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ СТ. 333.3 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Исключено. - Постановление Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485.

Приложение 5
к Правилам
охоты на территории
Алтайского края
ПЕРЕЧЕНЬ
ОРУДИЙ ДОБЫВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫХ
К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ, РАЗРЕШЕННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ
(введен Постановлением Администрации Алтайского края
от 23.11.2009 N 485)
N
п/п
1
1.

Объекты животного мира
2
Лось, марал, кабан,
волк, рысь, росомаха

2.

Косуля, кабарга

3.

Медведь бурый

Разрешенные орудия добывания
3
охотничье огнестрельное оружие с нарезным
стволом калибра не менее 7 мм (но не более 12
мм) и длиной патронника не менее 51 мм;
охотничье огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное оружие, в том числе с длиной
нарезной части не более 140 мм с
использованием пулевых патронов;
охотничье огнестрельное комбинированное
(нарезное и гладкоствольное) оружие, в том
числе со сменными и вкладными нарезными
стволами;
холодное клинковое охотничье оружие.
Допускается добыча кабана в возрасте до 1 года
с использованием патронов, снаряженных
картечью
охотничье огнестрельное оружие с нарезным
стволом калибра не менее 5 мм (но не более 10
мм) и длиной патронника не менее 39 мм
(использование оружия калибра 5,6 мм под
патрон кольцевого воспламенения разрешается
только для добычи кабарги);
охотничье огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное оружие, в том числе с длиной
нарезной части не более 140 мм (только с
использованием пулевых патронов);
охотничье огнестрельное комбинированное
(нарезное и гладкоствольное) оружие, в том
числе со сменными и вкладными нарезными
стволами;
холодное клинковое охотничье оружие.
Допускается добыча косуль и кабарги с
использованием патронов, снаряженных картечью
охотничье огнестрельное оружие с нарезным
стволом калибра не менее 7 мм (но не более 12
мм) и длиной патронника не менее 51 мм;
охотничье огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное оружие, в том числе с длиной
нарезной части не более 140 мм (только с
использованием пулевых патронов);
охотничье огнестрельное комбинированное оружие
(нарезное и гладкоствольное), в том числе со
сменными и вкладными нарезными стволами

калибра не менее 7 мм (но не более 12 мм) и
длиной патронника не менее 51 мм;
холодное клинковое охотничье оружие

4.

Бурундук, суслик,
хомяк,
водяная
полевка, крот, сурок,
лисица, ондатра, бобр,
норка, колонок, белка
(обыкновенная,
летяга), хорь, корсак,
солонгой, соболь,
горностай, ласка,
барсук, заяц

5.

Вальдшнеп, селезень,
гусь, самец глухаря в
весенний период
Самец тетерева в
весенний период

6.

7.

Водоплавающая дичь <1>

охотничье огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное оружие;
охотничье огнестрельное оружие с нарезным
стволом калибра не более 8 мм и длиной
патронника не более 51 мм (в том числе калибра
5,6 мм под патрон кольцевого воспламенения);
охотничье огнестрельное комбинированное оружие
(гладкоствольное и нарезное), в том числе со
сменными и вкладными нарезными стволами
калибра 5,6 мм под патрон кольцевого
воспламенения;
ловушки (самоловы), в том числе капканы
различных типов, кротоловки, черканы, пасти,
слопцы, плашки, проскоки, кулемы и кулемки,
иные аналогичные по принципу действия
самоловы, а также обметы, рукавчики, сачки,
садки, верши, ледянки, живоловушки; холодное
клинковое охотничье оружие.
Допускается применение
охотничьего
пневматического оружия с дульной энергией не
более 25 Дж для добычи бурундука, суслика,
хомяка, водяной полевки.
Добывание рыси, барсука, росомахи, зайца и
бобра с применением охотничьего огнестрельного
оружия с нарезным стволом калибра 5,6 мм под
патрон кольцевого воспламенения не
производится
охотничье огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное оружие
охотничье огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное оружие;
охотничье огнестрельное оружие с нарезным
стволом калибра не более 6,5 мм (за
исключением охотничьего огнестрельного оружия
калибра 5,6 мм под патрон кольцевого
воспламенения);
охотничье огнестрельное комбинированное оружие
(гладкоствольное и нарезное), в том числе со
сменными и вкладными нарезными стволами, с
нарезным стволом калибра не более 6,5 мм (за
исключением калибра 5,6 мм под патрон
кольцевого воспламенения);
холодное клинковое охотничье оружие
охотничье огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное оружие

8.
9.

10.

Болотно-луговая дичь
<2>
Степная и полевая
дичь <3>

Боровая дичь <4>

охотничье огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное оружие
охотничье огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное оружие;
охотничье огнестрельное оружие с нарезным
стволом калибра не более 6,5 мм;
огнестрельное охотничье комбинированное
(гладкоствольное и нарезное) оружие, в том
числе со сменными и вкладными нарезными
стволами калибра не более 6,5 мм;
охотничье пневматическое оружие с дульной
энергией не более 25 Дж;
холодное клинковое охотничье оружие.
Добывание перепела допускается только с
использованием охотничьего огнестрельного
гладкоствольного оружия.
Добывание голубя (голубиных), горлицы с
использованием охотничьего огнестрельного
оружия с нарезным стволом не допускается
охотничье огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное оружие;
охотничье огнестрельное оружие с нарезным
стволом калибра не более 6,5 мм (за
исключением калибра 5,6 мм под патрон
кольцевого воспламенения);
огнестрельное охотничье комбинированное
(гладкоствольное и нарезное) оружие, в том
числе со сменными и вкладными нарезными
стволами
калибра не более 6,5 мм (за исключением
калибра 5,6 мм под патрон кольцевого
воспламенения);
ловушки (самоловы) <5>, в том числе слопцы,
садки;
холодное клинковое охотничье оружие.
Добывание вальдшнепа допускается только с
использованием охотничьего огнестрельного
гладкоствольного оружия.
При добывании рябчика
допускается
использование охотничьего пневматического
оружия с дульной энергией не более 25 Дж и
охотничьего огнестрельного оружия с нарезным
стволом калибра 5,6 мм под патрон кольцевого
воспламенения

-------------------------------<1> К водоплавающей дичи относятся гуси, казарки, утки (утиные) и лысухи (пастушковые).
<2> К болотно-луговой дичи относятся дупели, бекасы, гаршнепы, травники, чибисы,
тулесы, хрустаны, веретенники, коростели, камнешарки, пастушки, обыкновенные погонышы и
камышницы (пастушковые).
<3> К степной и полевой дичи относятся серые куропатки, перепела, голуби (голубиные) и
горлицы.
<4> К боровой дичи относятся глухари, тетерева, рябчики (курообразные) и вальдшнепы
(ржанкообразные).
<5> Приспособления, предназначенные для задержания или умерщвления объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, без непосредственного участия человека.

Приложение 6
к Правилам
охоты на территории
Алтайского края
ПЕРЕЧЕНЬ
СПОСОБОВ ДОБЫВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА,
ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ, РАЗРЕШЕННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ
(введен Постановлением Администрации Алтайского края от 23.11.2009 N 485;
в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 15.09.2010 N 408)
N
п/п
1.

2.

Объекты животного мира

Способы добывания, разрешенные к применению

Лось, марал, косуля,
кабарга - все
половозрастные группы

с подхода <1>, подъезда на гужевом транспорте
<2>, из засады <3>, загоном <4>, нагоном <4>,
с собаками охотничьих пород, за исключением
гончих
с подхода, подъезда на гужевом транспорте, из
засады, загоном, с собаками охотничьих пород
из засады, с подхода, с манком (на вабу) <5>

9.
10.

Кабан все
половозрастные группы
Взрослые самцы лося,
марала во время гона
Взрослые самцы косули
сибирской во время
гона
Взрослые самцы марала
с
неокостеневшими
рогами (пантами)
Бурый медведь - все
половозрастные группы
Бурый
медведь
(взрослые животные) в
весенний период
Бурундук, суслик,
хомяк, водяная полевка
Крот
Сурок

11.

Лисица

12.
13.

15.

Ондатра, бобр
Норка, колонок, белки
(обыкновенная,
летяга),
рысь,
росомаха,
хорь,
корсак, солонгой
Соболь, горностай,
ласка
Барсук

16.

Заяц (беляк, русак)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

14.

из засады, с подхода, с манком
из засады, с подхода
с подхода, из засады, загоном, на берлоге <6>,
с собаками охотничьих пород
с подхода, из засады, с использованием
плавающих средств с выключенным мотором, с
собаками охотничьих пород
с подхода, из засады, самоловами
ловушками (самоловами)
с подхода, из засады, самоловами, с ловчими
птицами
с подхода, из засады, с манком, загоном, с
ловчими птицами, ловушками (самоловами), с
подъезда на гужевом транспорте, с собаками
охотничьих пород
из засады, ловушками (самоловами)
с подхода, из засады, ловушками (самоловами),
а также добыча загоном рыси, с собаками
охотничьих пород
с подхода, ловушками (самоловами), с собаками
охотничьих пород
с подхода, из засады, с применением световых
устройств, ловушками (самоловами), с собаками
охотничьих пород
с подхода, загоном, из засады, с ловчими
птицами, ловушками (самоловами), с собаками
охотничьих пород

17.

Волк

18.
19.
20.
21.

Самец глухаря
Токующий
самец
тетерева
Вальдшнеп
Селезень уток

22.

Гусь

23.

Водоплавающая дичь

24.

Болотно-луговая дичь

25.

Степная и полевая дичь

26.

Боровая дичь

с подхода, загоном, из засады, с ловчими
птицами, на логовах <7>, на вабу, ловушками
(самоловами), с собаками, с использованием
автомототранспортных средств
на току <8>
из укрытия
на вечерней и утренней тяге <8>
из укрытия с подсадной уткой и (или) с
чучелами <9> с манком
из укрытия, в том числе с чучелами, профилями
с манком
с подхода, из засады (из укрытия), на
перелетах <10>, нагоном, с применением
плавающих средств с выключенным мотором, с
манком, с ловчими птицами, с подсадными
(манными) птицами, с чучелами и (или)
профилями <11>, с собаками охотничьих пород
с подхода, из засады, с ловчими птицами, с
собаками охотничьих пород
с подхода, из засады, с ловчими птицами,
самоловами (куропатки), с собаками охотничьих
пород
с подхода, из засады, нагоном, с ловчими
птицами, с манком, самоловами, с собаками
охотничьих пород

-------------------------------<1> Скрытное приближение пешком к объекту животного мира, отнесенному к объекту
охоты.
<2> Использование верховых домашних животных или гужевых повозок, собачьих упряжек
для подъезда к объекту животного мира, отнесенному к объекту охоты.
<3> Использование естественных или искусственных укрытий или их комбинаций (в том
числе стрелковых вышек) для добывания объекта животного мира, отнесенного к объекту охоты.
<4> Создание условий, при которых объект животного мира, отнесенный к объекту охоты,
искусственно направляется в удобную для его добывания сторону.
<5> Подманивание объекта животного мира, отнесенного к объекту охоты, путем имитации
производимых им звуков или звуков иных объектов животного мира.
<6> Добывание медведей во время и в месте их зимней спячки.
<7> Добывание волков, в том числе щенят волков, из их убежища, норы.
<8> Добывание самцов отдельных видов пернатой дичи в весенний период.
<9> Использование утки для подманивания селезня в весенний период.
<10> Добывание пернатой дичи во время ее суточных перемещений или сезонных миграций.
<11> Использование макета птицы для привлечения пернатой дичи.
Примечания:
а) При добывании объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, допускается
частично разрушать ондатровые хатки и норы, вскрывать любые убежища мелких пушных зверей,
применять при добыче мелких пушных зверей, лисицы, барсука, зайцев обметы, рукавчики и
сачки, а также прокапывать узкие колодцы к норам лисиц и барсука для помощи собакам
охотничьих пород. По завершении добывания раскопанные участки нор должны быть засыпаны
грунтом.
б) Допускается применять световые устройства при добыче кабанов и медведей в ночное
время с лабазов на полях и с вышки на подкормочных площадках.
в) При добывании вальдшнепов на вечерней тяге разрешается применение легавых собак,
спаниелей и ретриверов для розыска и подачи битой дичи.

