АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 1998 г. N 25
О ПРАВИЛАХ ОХОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Главы Администрации
(Губернатора) Томской области от 10.09.1998 N 325,
от 05.08.1999 N 297, от 15.09.2004 N 163,
от 25.05.2005 N 70,
постановлений Губернатора Томской области
от 14.02.2007 N 17, от 25.12.2007 N 166,
от 17.11.2008 N 118)
В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.1996 N 852 "О правилах, сроках и
перечнях разрешенных к применению орудий и способов добывания объектов животного мира",
пунктом 11 Положения об охоте и охотничьем хозяйстве РСФСР, утвержденного Постановлением
Совета Министров РСФСР от 10.10.1960 N 1548, статьей 82 Устава (Основного Закона) Томской
области, статьей 14 Закона Томской области "Об охоте и охотничьем хозяйстве Томской области",
принятого решением Государственной Думы Томской области от 01.11.1996 N 351:
(в ред. постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 25.05.2005 N 70)
1. Утвердить прилагаемые Правила охоты на территории Томской области.
2. Исключен. - Постановление Губернатора Томской области от 14.02.2007 N 17.
3. Правила охоты на территории Томской области, утвержденные решением облисполкома
от 20 октября 1988 г. N 215, с последующими изменениями, внесенными постановлениями Главы
Администрации области от 27.06.1994 N 259 и от 29.12.1994 N 439, признать утратившими силу.
(в ред. постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 25.05.2005 N 70)
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Губернатора Томской области Точилина С.Б.
(п. 4 в ред. постановления Губернатора Томской области от 17.11.2008 N 118)
Глава Администрации
В.М.КРЕСС

Утверждены
постановлением
Главы Администрации области
от 26.01.1998 N 25
ПРАВИЛА
ОХОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Главы Администрации
(Губернатора) Томской области от 10.09.1998 N 325,
от 05.08.1999 N 297, от 15.09.2004 N 163,
от 25.05.2005 N 70,
постановлений Губернатора Томской области
от 14.02.2007 N 17, от 25.12.2007 N 166,
от 17.11.2008 N 118)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Охотой признается выслеживание с целью добычи, преследование и сама добыча диких
зверей и птиц, находящихся в состоянии естественной свободы, с помощью специальных приемов
и орудий. Нахождение в охотничьих угодьях с огнестрельным, метательным и пневматическим
оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с собаками и ловчими птицами либо с
добытой продукцией охоты или с охотничьим оружием в собранном виде на дорогах общего
пользования приравнивается к производству охоты.
(в ред. постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 25.05.2005 N 70)
2. Дикие звери и птицы, обитающие, а также выпущенные в целях разведения в охотничьи
угодья независимо от того, в чьем ведении находится территория, на которой они обитают, и
являющиеся объектами охоты, составляют государственный охотничий фонд (приложение N 1).
3. Охотничьими угодьями признаются земельные и лесные площади, а также водные
объекты, служащие местом обитания диких зверей и птиц, которые могут быть использованы для
ведения охотничьего хозяйства.
4. Порядок возможного использования охотничьего фонда на особо охраняемых природных
территориях и их охранных зонах (приложения NN 2, 3) определяется Положением о них.
5. Добыча диких зверей и птиц может производиться в порядке:
- промысловой охоты (для сдачи продукции организациям, допущенным в установленном
порядке к заготовке, переработке и реализации охотничьей продукции);
- любительской и спортивной охоты (с использованием добытой продукции для личного
потребления);
- охоты в научных, культурных и хозяйственных целях.
6. Правом охоты с охотничьим огнестрельным оружием, другими разрешенными орудиями
охоты, а также с охотничьими собаками и ловчими птицами пользуются все граждане Российской
Федерации и иностранные граждане
Право охоты с охотничьим огнестрельным оружием предоставляется лицам, достигшим 18летнего возраста, сдавшим испытания по Правилам охоты, технике безопасности на охоте,
обращению с охотничьим огнестрельным оружием и уплатившим государственную пошлину в
установленном размере.
(в ред. постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 25.05.2005 N 70)
7. Удостоверением на право осуществления охоты для лиц, указанных в п. 6, служат
охотничьи билеты (охотничьи билеты иностранного охотника), выдаваемые Управлением
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области, или
членские охотничьи билеты, выдаваемые общественными охотничьими организациями с отметкой
о сдаче испытаний по Правилам охоты, технике безопасности на охоте, обращению с охотничьим
оружием, информацией об уплате государственной пошлины.
(в ред. постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 25.05.2005 N 70,
постановления Губернатора Томской области от 17.11.2008 N 118)
Уплата государственной пошлины осуществляется в установленном порядке и размере.
Срок действия охотничьего билета и членского охотничьего билета устанавливается со дня

выдачи или продления по 31 марта следующего года включительно.
8. Кроме охотничьего билета охотник обязан при себе иметь:
- при производстве спортивной охоты - путевку, выданную арендатором охотугодий или
службой госохотнадзора и именную разовую лицензию на добычу указанных в них животных;
- при производстве промысловой и любительской охоты - договор, заключенный с
арендатором охотугодий или службой госохотнадзора и именную разовую лицензию на добычу
указанных в ней животных;
- при производстве охоты в научных, культурных и хозяйственных целях - специальное
разрешение, выдаваемое специально уполномоченным государственным органом по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира (охотничьих животных) и
среды их обитания
(в ред. постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 25.05.2005 N 70)
Во всех случаях производства ружейной охоты охотник обязан иметь при себе разрешение
органов внутренних дел на право хранения и ношения охотничьего оружия.
Охотничье холодное клинковое оружие должно быть зарегистрировано в охотничьем билете
торговым предприятием, продавшим это оружие.
9. Охотник обязан предъявить охотничий билет, другие необходимые документы на право
охоты по первому требованию уполномоченных на проверку лиц (работников государственных
органов управления охотничьим хозяйством, государственного и ведомственного охотничьего
надзора, государственных инспекторов охраны окружающей среды, охраны заповедника,
природного парка, заказников и прочих особо охраняемых природных территорий, охотничьих
хозяйств, милиции, лесной и рыбной охраны, общественных охотинспекторов) в период охоты,
при следовании в угодьях или возвращении из них, при транспортировке продукции охоты,
продаже или сдаче ее заготовительным организациям.
(в ред. постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 10.09.1998 N 325)
При проверке охотник обязан предъявить для осмотра имеющиеся у него орудия охоты и
охотничью продукцию.
10. Исключен. - Постановление Главы Администрации (Губернатора) Томской области от
25.05.2005 N 70.
11. При получении путевки или договора на право охоты охотник обязан уточнить границы
хозяйства, где он будет осуществлять охоту, и несет ответственность за их нарушение.
При нарушении границ охотник не несет ответственности в случае непреднамеренного
перехода в сопредельные угодья в местах, где эта граница не ясно выражена на местности или не
имеет аншлагов.
12. Охотник обязан соблюдать нормы добычи животных и сроки охоты, указанные в
именной разовой лицензии, путевке, договоре.
13. Охотник сдает путевки и лицензии по месту их выдачи, сделав отметки по результатам
охоты. Путевки или разовые лицензии возвращаются или отсылаются почтой в 10-дневный срок
по окончании срока их действия.
14. 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.
15. Запрещается отлов и содержание в неволе диких охотничьих животных без специального
разрешения органов государственного охотничьего надзора.
16. Объемы (лимиты) изъятия объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, за
исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, устанавливаются исполнительным органом государственной
власти Томской области, осуществляющим полномочия по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса и
рыболовства в установленном законодательством порядке.
Введение ограничений и запретов на использование объектов животного мира в целях их
охраны и воспроизводства, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо

охраняемых природных территориях федерального значения, устанавливается исполнительным
органом государственной власти Томской области, осуществляющим полномочия по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания по
согласованию с Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Томской области в установленном законодательством порядке.
Добывание животных, отнесенных в установленном порядке к объектам охоты, в научных,
культурно-просветительных, воспитательных, рекреационных и эстетических целях с изъятием
животных из природной среды допускается по разрешениям, выдаваемым исполнительным
органом государственной власти Томской области, осуществляющим полномочия по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания в
установленном законодательством порядке.
(п. 16 в ред. постановления Губернатора Томской области от 17.11.2008 N 118)
17. Исключен. - Постановление Главы Администрации (Губернатора) Томской области от
25.05.2005 N 70.
II. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОРУДИЯ И СПОСОБЫ ОХОТЫ
18. На всей территории области запрещается:
18.1. Исключен. - Постановление Губернатора Томской области от 17.11.2008 N 118.
18.2. Добыча диких копытных животных и бурого медведя в спортивных целях при
переправе через водоемы или с применением самоловов.
18.3. Применение на охоте нарезного охотничьего оружия калибра 7,62 мм и более для
отстрела пернатой дичи, пушных зверей, барсука и зайца, пневматического (кроме охотничьего
пневматического) оружия (луков, арбалетов), ловчих ям, крючьев, настороженных ружей и других
общеопасных самоловов.
18.4. Применение на охоте не зарегистрированного в органах МВД охотничьего оружия, а
также оружия, на которое истек срок действия разрешения.
18.5. Стрельба дробью и картечью по диким копытным животным и бурому медведю.
18.6. Использование сетей, вентерей, петель, шатров при спортивной охоте, а также
использование петель при охоте на диких копытных животных и бурого медведя.
18.7. Применение любых видов химических препаратов, взрывчатых веществ при добыче
диких животных, за исключением пахучих приманок. В исключительных случаях разрешается
использование специальных химических препаратов для борьбы с волками.
18.8. Применение магнитофонов, а также других воспроизводящих звук электронных
устройств.
18.9. Применение световых устройств для добычи птиц.
18.10. Применение механических транспортных средств или воздушных судов для
преследования и добычи любых видов диких животных, а также стрельба с любых видов
транспортных средств или воздушного судна, за исключением стрельбы с плавающих средств с
выключенным мотором. Разрешается применение механических транспортных средств или
воздушных судов для преследования и добычи волков и бродячих собак.
18.11. Сбор яиц и разорение гнезд диких птиц, разрушение бобровых плотин, разрушение и
раскопка постоянных жилищ пушных зверей.
18.12. Применение на охоте огнестрельного оружия общей длиной менее 800 мм, а также
имеющего конструкцию, которая позволяет его складывать, сдвигать, укладывать или разбирать, и
при этом не теряется возможность производства выстрела.
18.13. Применение огнестрельного оружия, имитирующего форму других предметов.
18.14. Применение боевого оружия.
18.15. Установка на охотничье оружие приспособлений для бесшумной стрельбы и ночных
прицелов.
Примечание. При производстве законной охоты разрешается:
- частично разрушать ондатровые хатки и норы;
- вскрывать любые убежища мелких пушных зверей;
- применять при добыче мелких пушных зверей, лисицы, барсука небольшие сети (обметы,
рукавчики, сачки и т.п.) при непосредственном участии охотника;
- прокапывать узкие колодцы к норам лисиц и барсука в целях помощи работающим в норе
собакам. После охоты раскопанные участки нор должны быть засыпаны грунтом.

Использование личного нарезного оружия при отстреле вредных животных (волки, бродячие
собаки) вне сроков охоты осуществляется по специальным разрешениям службы госохотнадзора.
Применение ногозахватывающих капканов запрещено, за исключением случаев,
предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами Томской области.
19. Исключен. - Постановление Главы Администрации (Губернатора) Томской области от
25.05.2005 N 70.
III. ОХОТА С СОБАКАМИ.
НАТАСКА, НАГОНКА И ПРИТРАВКА СОБАК
20. При проведении охоты для отыскания, преследования и ловли диких зверей и птиц
разрешается использование собак.
21. Все собаки, находящиеся с охотником в охотничьих угодьях, должны быть вписаны в
охотничий (охотничий членский) билет или иметь свидетельство о регистрации в органах
ветсаннадзора.
22. Разрешается применение легавых и спаниелей на вальдшнепиной тяге для отыскания
подранков и отыскания птиц. Применять других собак на весенней охоте не разрешается.
23. Круглогодично разрешается натаска и нагонка охотничьих собак в специально
отведенных участках угодий, закрепленных за охотпользователем. Количество и границы
участков, правила их использования устанавливаются охотпользователями.
(в ред. постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 25.05.2005 N 70,
постановления Губернатора Томской области от 17.11.2008 N 118)
Натаска и нагонка разрешается во всех открытых для охоты охотничьих угодьях в
следующие сроки:
- по болотной и полевой дичи - с 1 августа по 15 ноября;
- по боровой дичи, белке - с 10 августа по 28 (29) февраля;
- по водоплавающей дичи - с 1 августа по 15 ноября;
- по зайцу, лисице - с 1 сентября по 28 (29) февраля.
24. Натаска и нагонка производится по специальным путевкам, выдаваемым
охотпользователями.
(в ред. постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 25.05.2005 N 70,
постановления Губернатора Томской области от 17.11.2008 N 118)
25. Притравка по лисице, барсуку, медведю в закрытые для охоты сроки производится
только на притравочных станциях или в специально оборудованных для этих целей местах.
26. Все собаки, находящиеся в охотничьих угодьях, должны быть на привязи, за
исключением случаев охоты, натаски, нагонки.
27. В случае если при охоте собака угнала зверя за пределы охотничьего хозяйства, на
которое у охотника имеется соответствующее разрешение на право охоты, охотник при поиске и
отзыве собаки на другой территории обязан находиться с разряженным или разобранным ружьем.
28. Владельцы собак несут установленную законодательством Российской Федерации
ответственность за ущерб, причиненный государственному охотничьему фонду их собаками,
кроме случаев охоты, натаски, нагонки, проводимых в установленном порядке.
IV. ОХОТА НА ДИКИХ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ
29. Добыча диких копытных животных осуществляется в порядке, установленном
федеральным законодательством.
(п. 29 в ред. постановления Губернатора Томской области от 17.11.2008 N 118)
30. Охота на диких копытных животных осуществляется по именным разовым лицензиям,
которые во время охоты должны находиться у ответственного за отстрел (охотника, старшего
команды, бригадира).
31. Добыча диких копытных животных может осуществляться в следующие сроки:
- лося - с 1 октября по 15 января;
- дикого северного оленя - с 1 октября по 28 (29) февраля.
Охота на взрослых самцов лося "на реву" разрешается с 20 августа по 30 сентября.
Абзацы пятый - шестой исключены. - Постановление Губернатора Томской области от
17.11.2008 N 118.

32. Ответственный за отстрел (старший команды, бригадир) обязан:
32.1. При получении лицензии проверить правильность и полноту заполнения всех граф
лицевой стороны лицензии. Исправления на лицевой стороне лицензии имеют право вносить
только работники госохотнадзора, а в промысловых районах - также лица, выдавшие лицензию.
Передача лицензии в другие руки запрещена.
32.2. Оформить в установленном порядке путевку на отстрел животного.
32.3. Перед охотой проверить у всех членов команды (бригады) наличие действительных
охотничьих билетов и разрешений органов МВД на оружие и не допускать до участия в охоте лиц,
не имеющих необходимых документов, кроме членов секций юных охотников.
32.4. Составить список участников охоты (фамилия, имя, отчество, номер охотколлектива и
(или) название районного общества охотников и рыболовов, где охотник стоит на учете) с
указанием даты проведения охоты, номеров лицензий и путевок, по которым будет проводиться
охота, вида животного, подлежащего отстрелу.
32.5. Провести инструктаж по технике безопасности и порядку проведения охоты и
проследить за тем, чтобы все охотники подписались в списке участников охоты, который
одновременно является и листком инструктажа по технике безопасности.
При индивидуальной охоте список участников охоты не составляется. Инструктаж перед
охотой по технике безопасности и соблюдению требований инструкции по отстрелу копытных
проводит районный охотовед или представитель организации-лицензедержателя с отметкой в
специальном журнале.
32.6. После отстрела зверя до начала разделки или вывоза туши тщательно заполнить все
графы обратной стороны лицензии.
32.7. В случае ранения зверя (по следу появилась кровь или имеются другие признаки
попадания) до начала дальнейшего преследования сделать отметку о ранении в лицензию и
организовать добор раненого животного, на который отводится один день, не считая дня ранения.
32.8. В случае перестрела или отстрела животного другого пола, или отстрела взрослого
животного по лицензии, выданной на отстрел молодняка до 1 года, сделать в лицензии отметку об
отстреле. Самому охотнику или совместно с другими охотниками составить акт о случившемся и
передать его вместе с лицензией и списком охотников в органы госохотнадзора или в
администрацию хозяйства. Организовать сдачу продукции от добытых в этих случаях животных в
заготовительные организации. При этом все суммы, начисленные заготовительными
организациями, перечисляются на специальный счет органов государственного охотничьего
надзора.
Вернуть лицензию по месту ее выдачи или отослать почтой.
33. При преследовании раненого животного разрешается переходить границы хозяйства и
заходить в соседние с местом отстрела охотничьи угодья, предварительно сделав отметку о
ранении в лицензии.
34. При продлении сроков охоты на диких копытных животных неиспользованные лицензии,
выданные на охоту в данном сезоне, и сезонные путевки к ним действительны на срок продления
без дополнительных отметок и исправлений.
V. ОХОТА НА БУРОГО МЕДВЕДЯ
35. Добыча бурого медведя осуществляется в порядке, установленном федеральным
законодательством.
(п. 35 в ред. постановления Губернатора Томской области от 17.11.2008 N 118)
36. Охота на бурого медведя осуществляется по именной разовой лицензии, которая во
время охоты должна находиться у ответственного за отстрел (старшего команды, бригадира).
37. Предельные сроки добычи бурых медведей в осенне-зимний период - с 1 августа по 28
(29) февраля.
Абзацы второй - третий исключены. - Постановление Губернатора Томской области от
17.11.2008 N 118.
38. При охоте на бурого медведя ответственный за отстрел (старший команды, бригадир),
как и при охоте на копытных животных, обязан соблюдать требования п. 32 настоящих Правил.
На добор раненого животного отводится 2 дня, не считая дня ранения.
39. Запрещается отстрел медведиц, имеющих медвежат текущего года рождения, до
залегания в берлогу.

40. При охоте на берлоге в случае, если в одной берлоге лежат несколько зверей, охотник
может отстрелять всех зверей с последующим оформлением дополнительных лицензий.
VI. ОХОТА НА ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ, БАРСУКА И ЗАЙЦЕВ
41. Исключен. - Постановление Губернатора Томской области от 17.11.2008 N 118.
42. Необходимым документом на право добычи пушных зверей является именная разовая
лицензия и договор, заключенный с охотпользователем. Охота на барсука и зайцев
осуществляется по именной разовой лицензии и путевке, выданной охотпользователем или
государственной службой охотнадзора.
43. При охоте на пушных зверей, барсука и зайцев разрешается охота на пернатую дичь,
виды которой разрешены к отстрелу в данное время.
44. Добыча пушных зверей, барсука и зайцев может осуществляться в следующие
предельные сроки:
- бурундук - с 15 марта по 30 апреля;
- водяная крыса - без ограничения;
- крот - с 25 июня по 25 октября;
- колонок, лисица красная, выдра, горностай, рысь, росомаха, песец, соболь, куница - с 1
ноября по 28 (29) февраля;
- белка, норка, зайцы - с 15 октября по 28 (29) февраля;
- бобр - с 1 октября по 15 марта;
- барсук - с 15 августа по 31 октября;
- ондатра - с 1 октября по 15 марта.
(абзац введен постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от
10.09.1998 N 325)
Абзац исключен. - Постановление Губернатора Томской области от 17.11.2008 N 118.
45. Охота на зайцев и лисиц с гончими и борзыми, имеющими справку или свидетельство о
происхождении, разрешается с 1 октября.
46. Добыча ценных пушных зверей (соболь, бобр, выдра) лимитируется нормами добычи на
одного охотника за сезон охоты.
Добыча остальных видов пушных зверей, барсука и зайцев ограничивается только
продолжительностью сезона охоты.
Охотпользователь на закрепленной за ним территории имеет право устанавливать при охоте
на зайцев и барсука дни, закрытые для охоты, а также предельные нормы добычи зайцев и барсука
на одного охотника в день.
На территории государственного резервного фонда охотугодий предельные нормы добычи
зайцев и барсука на одного охотника в день охоты устанавливаются органами государственного
управления охотничьим хозяйством.
47. В случае непреднамеренной добычи пушного зверя, на добывание которого у охотника
не было соответствующего разрешения, как и в случае непреднамеренной добычи ценных пушных
зверей в количестве сверх разрешенного, охотник обязан сделать в договоре запись произвольной
формы и после выхода с участка поставить в известность охотпользователя или работника
государственной службы охотнадзора.
48. Всем гражданам разрешается в течение всего года отлов мелкими капканами и другими
самоловами хорей и лисиц на территории сельских населенных пунктов (хозяйственных
постройках и на приусадебных участках).
49. Добывание крота, бурундука, хомяка разрешается производить без охотничьего билета и
путевки.
VII. ОХОТА НА ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ
50. Исключен. - Постановление Губернатора Томской области от 17.11.2008 N 118.
51. Весной разрешаются следующие виды охот:
- на самцов глухарей на току;
- на токующих самцов тетеревов из укрытия (с подхода);
- на вальдшнепов, на вечерней и утренней тяге;
- на селезней уток из укрытия;

- на гусей из укрытия.
52. Весной могут разрешаться все виды охот одновременно на срок не более 10 дней.
53. Летне-осенняя охота на водоплавающую, болотную, луговую дичь и диких голубей
разрешается с третьей субботы августа до отлета; на боровую дичь - с 15 сентября по 28 (29)
февраля.
Летне-осенняя охота на пернатую дичь с легавыми и спаниелями, имеющими справку или
свидетельство о происхождении, разрешается на 2 недели раньше указанного срока.
54. Охотпользователи имеют право устанавливать дни, закрытые для охоты, а также
предельные нормы добычи пернатой дичи на одного охотника в день.
На территории государственного резервного фонда охотугодий предельные нормы добычи
пернатой дичи на одного охотника в день устанавливает исполнительный орган государственной
власти Томской области, осуществляющий полномочия по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания в зависимости от запасов дичи и
местных условий.
(в ред. постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 25.05.2005 N 70,
постановления Губернатора Томской области от 17.11.2008 N 118)
VIII. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЖИВОТНЫХ,
НАНОСЯЩИХ УЩЕРБ ОХОТНИЧЬЕМУ ХОЗЯЙСТВУ
55. Регулирование численности объектов животного мира, за исключением объектов
животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, осуществляется в порядке, установленном федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их
обитания.
(п. 55 в ред. постановления Губернатора Томской области от 17.11.2008 N 118)
56 - 59. Исключены. - Постановление Губернатора Томской области от 17.11.2008 N 118.
IХ. ПРОДУКЦИЯ ОХОТЫ
60. К продукции охоты относится вся продукция, получаемая от добывания диких зверей и
птиц.
61. Охотник обязан обеспечить сохранность мяса и другой продукции добытых животных.
62. При спортивной охоте вся добытая продукция принадлежит охотнику. Во всех случаях
добытую при спортивной охоте продукцию охотник имеет право сдать торгово-заготовительным
или иным организациям.
63. При любительской и промысловой добыче диких копытных животных и бурого медведя
подлежит обязательной сдаче торгово-заготовительным организациям или в сеть общественного
питания мясная туша животного без внутренних органов, головы и нижних частей конечностей до
запястного или скакательного сустава.
Основанием для приемки мяса, шкур диких копытных животных и бурого медведя являются
соответствующие отрывные талоны лицензии и охотничий (членский охотничий) билет.
64. Шкурки ценных видов пушных зверей сдаются в заготовительные организации
(охотпользователям) в 30-дневный срок после окончания сезона охоты на соответствующие виды.
Шкурки остальных видов пушных зверей с согласия охотпользователя могут быть
использованы охотником в личных целях или сданы в заготовительные организации, или
организациям, имеющим соответствующее разрешение на переработку дикой пушнины и
реализацию готовой продукции. Основанием для приемки шкурок пушных зверей является
охотничий (членский охотничий) билет и талон именной разовой лицензии. При сдаче шкурок
ценных видов пушных зверей обязательно предъявление договора с охотпользователем.
Шкурки волка, крота, бурундука, водяной крысы, хомяка принимаются без охотничьего
(членского охотничьего) билета.
65. Незаконно добытая продукция отстрела диких копытных и бурого медведя (мясная туша
и шкура) подлежит безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. В случае если продукция использована нарушителем
или по его вине пришла в негодность, а также в случае отдаленности места отстрела от торгово-

заготовительных организаций нарушитель возмещает стоимость этой продукции из расчета
максимальной договорной цены на шкуру животного соответствующего вида и стоимости мяса из
расчета договорных цен на мясо животного соответствующего вида и следующих масс мясных
туш:
(в ред. постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 25.05.2005 N 70)
- дикий северный олень - 50 кг;
- лось - 150 кг;
- косуля - 30 кг;
- кабан - 60 кг;
- бурый медведь - 130 кг.
66. Незаконно добытые шкурки любых видов пушных зверей подлежат безвозмездному
изъятию или конфискации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
(в ред. постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 25.05.2005 N 70)
В случае если в ходе расследования не будет установлено местонахождение незаконно
добытых шкурок, нарушитель Правил возмещает их стоимость из расчета максимальной
договорной цены на шкурки соответствующих видов животных.
67. Незаконно добытые тушки зайцев и пернатой дичи подлежат безвозмездному изъятию
или конфискации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
При невозможности изъятия незаконно добытой продукции с виновных лиц взыскивается их
стоимость из расчета (за одну тушку) от минимального размера заработной платы:
зайцы, глухарь, тетерев, гуси - 1;
утки всех видов - 0,5;
рябчик, куропатка, перепел, голуби - 0,3.
(п. 67 в ред. постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 25.05.2005 N
70)
Х. ПРАВА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
(в ред. постановления Главы Администрации
(Губернатора) Томской области от 10.09.2004 N 325)
68. Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства в области охраны
и использования объектов животного мира и среды их обитания выполняет исполнительный орган
государственной власти Томской области, осуществляющий полномочия по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, за исключением
государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области охраны и
использования объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения.
(п. 68 в ред. постановления Губернатора Томской области от 17.11.2008 N 118)
69. Должностные лица исполнительного органа государственной власти Томской области,
осуществляющие полномочия по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания, имеют право:
1) проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие осуществлять
пользование животным миром, находиться на особо охраняемой природной территории
(акватории), а также разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение огнестрельного
оружия;
2) привлекать к административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
3) производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и досмотр
транспортных средств, проверку оружия и других орудий добывания объектов животного мира,
добытых объектов животного мира и полученной из них продукции, в том числе во время ее
транспортировки, в местах складирования и переработки;
4) изымать у нарушителей незаконно добытые объекты животного мира и полученную из
них продукцию, оружие и другие орудия добывания объектов животного мира, в том числе
транспортные средства, а также соответствующие документы с оформлением изъятия в
установленном порядке;
5) хранить и носить специальные средства и служебное оружие, а также разрешенное в

качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны и охотничье огнестрельное
оружие;
6) применять физическую силу, специальные средства, служебное оружие, а также
разрешенное в качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны и охотничье
огнестрельное оружие.
(п. 69 в ред. постановления Губернатора Томской области от 17.11.2008 N 118)
70. Все первичные материалы по нарушениям Правил охоты (протоколы, объяснения
нарушителя, квитанции о сдаче продукции незаконной охоты и т.д.), а также орудия незаконной
охоты передаются органам государственного охотничьего надзора.
71. Реализация исправных охотничьих ружей, принадлежавших нарушителям,
осуществляется в установленном порядке и производится после окончания установленного
законодательством периода обжалования.
72. Браконьерством признается:
- охота без охотничьего (членского охотничьего) билета или с недействительным билетом;
- охота на запрещенные к добыче виды охотничьих животных;
- охота вне сроков охоты на данный вид животного;
- охота в запрещенных местах;
- охота на диких животных без действительной именной разовой лицензии;
- охота с применением запрещенных орудий и способов охоты.
73. Лица, нарушившие требования Правил охоты на территории Томской области, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством. В случае причинения ущерба
государственному охотничьему фонду они привлекаются к гражданско-правовой ответственности
в установленном порядке (приложения NN 4, 5). В отдельных случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, к нарушителям могут применяться меры
общественного воздействия и дисциплинарного взыскания.
(в ред. постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 25.05.2005 N 70)
74. Каждый охотник, производящий охоту на территории Томской области, обязан
соблюдать настоящие Правила.
ХI. ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ НАРОДНОСТЕЙ СЕВЕРА
(в ред. постановления Губернатора Томской области
от 17.11.2008 N 118)
75. Для удовлетворения личных нужд с представителей коренных малочисленных народов
Севера и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам, но постоянно проживающих
в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для
которых охота является основой существования, сбор за добычу лицензионных видов охотничьих
животных не взимается. Данное право распространяется только на количество объектов охоты,
добываемых для удовлетворения личных нужд в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности указанной категории граждан.
76. Объемы (лимиты) изъятия объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, для
удовлетворения личных нужд указанной категории граждан, устанавливаются исполнительным
органом государственной власти Томской области, осуществляющим полномочия по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
агропромышленного комплекса и рыболовства в установленном порядке.
XII. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВИЛ ОХОТЫ,
ВНЕСЕНИЯ В НИХ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
Исключен. - Постановление Губернатора Томской области от 17.11.2008 N 118.

Приложение N 1
к Правилам охоты
на территории
Томской области
ПЕРЕЧЕНЬ
ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ, ПОСТОЯННО ИЛИ ВРЕМЕННО ОБИТАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Млекопитающие
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Крот
Зайцы (беляк, русак)
Белки (обыкновенная, летяга)
Бурундук
Сурок
Бобр
Хомяк
Ондатра
Водяная крыса
Бурый медведь
Волк
Лисица
Песец
Горностай

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Ласка
Колонок
Хорь степной
Норка
Соболь
Куница лесная
Росомаха
Барсук
Выдра
Рысь
Косуля
Лось
Северный олень
Кабан

Птицы
1. Гуси (серый, гуменник)
2. Утки (кряква, свиязь,
широконоска, шилохвость,
серая утка,
чирок-трескунок,
чирок-свистунок, гоголь,
красноголовый нырок,
хохлатая чернеть, крохали).
3. Глухарь
4. Куропатки (белая, серая)
5. Перепел
6. Рябчик
7. Тетерев

8. Лысуха
9. Коростель
10. Кроншнеп (средний,
большой)
11. Вальдшнеп
12. Бекас
13. Дупель
14. Гаршнеп
15. Турухтан
16. Голуби (сизый,
клинтух, вяхирь,
обыкновенная горлица)

Приложение N 2
к Правилам охоты
на территории
Томской области
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО
ЗАКАЗНИКА "ТОМСКИЙ" (ПЛОЩАДЬ 50 ТЫС. ГА)
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Главы Администрации (Губернатора)
Томской области от 10.09.1998 N 325)
Северная - от южной конечности острова Грязный на реке Оби (против села Кожевниково)
на восток и далее по проселочной дороге до урочища Борики. От урочища Борики на юг вверх по
середине р. Таган до места выхода на ее правый берег проселочной дороги, ведущей на д.
Березоречка. Затем по этой дороге с общим направлением на восток через кварталы NN 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18 и 19 и южную часть Нижних озер, кварталы NN 20, 45, 46, 47, 48, 49
Березовореченского лесничества до места выхода ее на грейдерную дорогу.
Восточная - от места выхода проселочной дороги на грейдерную дорогу и на юг по этой
дороге через кварталы NN 49, 77, 103, 120, 134, 147, 161, 169, 178 до места пересечения ее с
административной границей с Новосибирской областью.
Южная - от места пересечения грейдерной дороги с административной границей с
Новосибирской областью на запад по южным границам кварталов NN 174, 175, 176, 177, 178,
далее на северо-запад по юго-западным границам кварталов NN 174, 165, затем на юго-запад по
юго-восточным границам кварталов NN 151, 152, 153, 154, 155, далее на северо-запад по югозападным границам кварталов 151, 137, 123, затем на юго-запад по юго-восточным границам
кварталов NN 117, 116, 115, 114, 113, 89, 88, 87, 86 до юго-западного угла квартала N 86
Березовореченского лесничества. Далее с общим направлением на юг по восточным границам
землепользований совхозов "Шегарский", "Кожевниковский", им. ХХI съезда КПСС до места
выхода административной границы с Новосибирской областью на правый берег реки Оби
севернее деревни Кругликово.
Западная - от места выхода административной границы с Новосибирской областью на
правый берег реки Оби, севернее д. Кругликово на север по правому берегу реки Оби, исключая
все острова, до острова Грязный (против села Кожевниково).

Приложение N 3
к Правилам охоты
на территории
Томской области
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАПРЕТНЫХ ДЛЯ ОХОТЫ ЗОН И ЗООЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Главы Администрации (Губернатора)
Томской области от 10.09.1998 N 325,
постановлений Губернатора Томской области
от 14.02.2007 N 17, от 25.12.2007 N 166)
I. Запретная для охоты зона вокруг города Томска
Северная - от поселка Самусь по автодороге на г. Томск до бывшей деревни Рогожинка. От
бывшей деревни Рогожинка по газопроводу до пересечения с рекой Большая Киргизка в районе

деревни Конинино и далее вверх по ее течению до деревни Кусково. От деревни Кусково по
автодороге Томск - Итатка до пересечения с ЛЭП.
Восточная - от ЛЭП на юго-восток до пересечения с автодорогой Томск - Асино и по этой
дороге в сторону г. Томска до деревни Воронино. От Воронино по проселочной дороге до деревни
Корнилово и далее на деревни Лязгино, Аркашово, до ж.д. станции Межениновка. От станции
Межениновка по железной дороге Томск - Тайга до остановочной площадки Петухово.
Южная - от остановочной площадки Петухово по автодороге через деревни Петухово,
Белоусово, Аксеново, Некрасово до деревни Лучаново и далее через деревню Ипатово на деревню
Казанка. От деревни Казанка вниз по фарватеру р. Томь до устья реки Ум, затем вверх по ее
течению до пересечения с автодорогой Томск - Юрга.
Западная - от пересечения р. Ум с автодорогой Томск - Юрга и по этой дороге в сторону г.
Томска до деревни Тахтамышево. От деревни Тахтамышево по дороге до деревни Головинка и
далее по дороге до бывшего поселка 41-й квартал, далее по дороге через бывшие поселки Падун и
Боровое до деревни Березкино. От деревни Березкино по дороге до автотрассы Томск - Победа и
по ней до моста через р. Порос и далее вниз по реке Порос до впадения ее в р. Томь. Далее по
фарватеру р. Томь, огибая остров Чернильщиковский с юга, по правому берегу р. Томь до поселка
Самусь.
Абзац исключен. - Постановление Губернатора Томской области от 14.02.2007 N 17.
Запретные для охоты зоны устанавливаются шириной 10 км вокруг установленных границ
городов Колпашево, Стрежевой, Кедровый и шириной 5 км вокруг установленных границ
остальных районных центров Томской области. Запретную для охоты зону вокруг г. Асино
установить в следующих границах:
Северная сторона - от свертка на полигон бытовых отходов автодороги "Асино - Батурино",
на восток через торфяники до истока оз. Холодное, далее через перекоп вдоль оз. Киргисак, через
железнодорожную линию "Асино - Белый Яр" до р. Красная Курья.
Восточная сторона - вверх по руслу р. Красная Курья до моста автодороги "Асино Первомайское", далее по полевой дороге вдоль правого берега оз. Каштык до протоки Быстрая
Курья, далее через протоку Быстрая Курья по полевой дороге через бывший отвал ЛПК, далее
через автодорогу "Асино - пос. Причулымский" до бывшей базы Упрснабсбыта.
Южная сторона - от бывшей базы Упрснабсбыта вверх по руслу р. Итатка до моста
автодороги "Асино - Тихомировка".
Западная сторона - от моста по автодороге до переезда через железнодорожную линию
"Томск - Асино", далее по полевой дороге через бывшее подсобное хозяйство Асиновского СХТ
до полигона бытовых отходов, далее по дороге до автодороги "Асино - Батурино".
(абзац введен постановлением Губернатора Томской области от 14.02.2007 N 17)
II. Государственные зоологические заказники
регионального значения
Верхне-Соровский
(в ред. постановления Губернатора Томской области от 25.12.2007 N 166)
Центр - с. Молчаново Молчановского района. Площадь 20 тыс. га в границах:
Северная - от пересечения дороги на оз. Кузулдай по левому берегу р. Кудрина до северного
берега о. Теульто (включая оз. Теульто), далее на восток до границы квартала 61 Молчановского
лесничества.
Восточная - на юг до границы Молчановского лесничества, по восточным просекам
кварталов 61, 71, 78, 85 до р. Б.Соровская.
Южная - по р. Б.Соровская, от пересечения ее с восточной просекой квартала 85 до устья р.
Кым, далее по левому берегу этой реки до границы с Кривошеинским районом, далее по границе с
Кривошеинским районом до р. Богонос. Затем по правому берегу р. Богонос до впадения ее в р.
Анма.
Западная - от устья р. Богонос вверх по левому берегу р. Анма до впадения в нее р. Анга,
далее вверх по левому берегу р. Анга до ее истока и пересечения с дорогой на оз. Кузулдай.

Иловский
Центр - с. Шегарка Шегарского района. Площадь 24,1 тыс. га в границах территории
Иловского урочища Иловского лесничества.
Калтайский
Центр - п. Курлек Томского района. Площадь 41 тыс. га в следующих границах:
Северная - от газопровода в районе д. Березовая Речка на северо-восток по дороге через
бывшие населенные пункты Баталино, Большие Ключи до пересечения с автотрассой Томск Юрга в окрестностях д. Кафтанчиково.
Восточная - от пересечения с автотрассой Томск - Юрга в окрестностях д. Кафтанчиково на
юг по автотрассе Томск - Юрга до административной границы Томской области (р. Большая
Черная).
Южная - от пересечения автотрассы Томск - Юрга с р. Большая Черная вверх по ее руслу (по
административной границе Томской области) до пересечения ее с газопроводом.
(в ред. постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 10.09.1998 N 325)
Западная - от пересечения р. Большая Черная с газопроводом на северо-запад по газопроводу
до д. Березовая Речка.
(в ред. постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 10.09.1998 N 325)
Карегодский
(в ред. постановления Губернатора Томской области от 25.12.2007 N 166)
Центр - с. Сулзат Молчановского района. Площадь 30 тыс. га в границах:
Северная - от устья Нижне-Стреженской старицы вверх по левому берегу р. Чулым до устья
старицы Семушкиной.
Восточная - по старице Семушкиной до восточной просеки квартала 6 Обско-Чулымского
лесничества Молчановского лесхоза и далее на юг по восточным просекам кварталов 6, 18 того же
лесничества. Затем по лесовозной дороге через кварталы 36, 52 на юг до свертка дороги на оз.
Тюнглап.
Южная - по дороге от свертка на оз. Тюнглап через кварталы 61, 60, 59, 58 Молчановского
лесничества до оз. Тюнглап, далее по его южному берегу до истока, затем вниз по его истоку до
оз. Конно-Речешное.
Западная - по восточному берегу оз. Конно-Речешное вверх по левому берегу р. Конная до
оз. Казылгинское, далее по юго-восточному берегу оз. Казылгинское до впадения в него р. Конная,
далее вверх по левому берегу р. Конная до лесовозной дороги в квартале 48 Обско-Чулымского
лесничества. Затем по лесовозной дороге через кварталы 48, 32, 31, 28, 27 Обско-Чулымского
лесничества и квартал 49 Молчановского лесничества до истока р. Утрап, далее по левому берегу
р. Утрап до пересечения с дорогой в квартале 46 Молчановского лесничества, далее по дороге на
северо-запад до устья Нижне-Стреженской старицы.
Кеть-Касский
Центр - п. Катайга Верхнекетского района. Площадь 72 тыс. га в следующих границах:
Северная - от р. Ломоватая по южной просеке 143 квартала Обь-Енисейского лесничества,
затем на север по восточной просеке 143 квартала и далее по административной границе с
Красноярским краем.
Восточная - по административной границе с Красноярским краем.
Южная - от границы с Красноярским краем по южным просекам 61-46 кварталов ОбьЕнисейского лесничества.
Западная - по западной просеке 46 квартала, далее по южной просеке 25 и 24 кварталов и по
западной просеке 24 квартала до р. Ломоватая.

Ларинский
Центр - с. Ларино Томского района. Площадь 1,5 тыс. га в следующих границах:
От бывшей деревни Молочная и далее на северо-запад вдоль реки Тугояковка по границе
лесных контуров с пахотными землями вплоть до устья ручья Елгинь с включением поле-, лесных
участков и участков следующих лесных кварталов: 16 и 17 Коларовского лесничества, 76, 97, 98,
99, 100, 112, 113, 109, 110 Вершининского лесничества.
Малоюксинский
Центр - г. Асино. Площадь 35 тыс. га в следующих границах:
Северная - от Овсянниковского склада на р. Большая Юкса по дороге через старую
Копыловскую вахту до восточной просеки 40 квартала Копыловского лесничества.
Восточная - по северо-восточным просекам кварталов NN 41, 54, 68 Копыловского
лесничества, далее по восточным просекам кварталов 20, 29 Малоюксинского лесничества до
дороги Кордон - Гарь.
Южная - по трассе Кордон - Гарь до границы с Томским районом в 23 квартале
Митрофановского лесничества.
Западная - от старой дороги Кордон - Гарь по границе с Томским районом по реке Большая
Юкса до Овсянникова склада. Река Большая Юкса входит в заказник.
Оглатский
Центр - с. Каргасок Каргасокского района. Площадь 100 тыс. га в следующих границах:
Северная - по р. Салат от устья р. Лаврентьевская на восток до устья р. Оглат и далее один
км до восточной границы квартала N 290, включая правобережье части кварталов NN 282-290.
Восточная - от р. Салат по истокам правых притоков р. Оглат через кварталы NN 290,
335,366, 414, 460, 512, 552, 592, 631 с общим направлением на юго-запад до истока р.
Пырталаткыкке.
Южная - от истока р. Пырталаткыкке, включая бассейн р. Мандалакыкке, по южным
границам кварталов NN 531-621 с общим направлением на запад до верховий р. Оглат.
Западная - от верховий р. Оглат, через кварталы NN 621, 580, 540, 503, 449, 405, 356 с общим
направлением на северо-восток до истока р. Лаврентьевская и далее до ее устья на р. Салат по
кварталам NN 326, 313, 282.
Октябрьский
Центр - п. Комсомольск Первомайского района. Площадь 25 тыс. га в следующих границах:
Северная - по северной просеке кварталов NN 39-47.
Восточная - по восточным просекам кварталов NN 47, 48.
Южная - от восточной просеки 78 квартала по правому берегу р. Чичка-Юл, вниз по течению
до западной просеки 69 квартала.
Западная - по западным просекам кварталов NN 69, 59, далее по северным просекам
кварталов NN 59, 69 и по западным просекам кварталов NN 49, 39 до северной просеки 39
квартала.
Панинский
Центр - с. Александровское Александровского района. Площадь 50 тыс. га в следующих
границах:
Северная - от нижнего впадения р. Криволуцкий Пасол в р. Паню, по правому берегу р. Пани
в восточном направлении до устья протоки Иловой.
Восточная - от устья протоки Иловой по правому берегу р. Пани в юго-восточном
направлении до нижнего впадения протоки Короткой. Далее по протоке Короткой на р. Паню, по
ней до бывшего населенного пункта "20 лет Октября".
Южная - от бывшего населенного пункта "20 лет Октября" по трассе газопровода в северозападном направлении через реки Кулымский Еган и Каласан Еган до 155 км.

Западная - от 155 км газопровода перпендикулярно к нему в северо-восточном направлении
до пересечения с рекой Криволуцкий Пасол, далее вниз по течению р. Криволуцкий Пасол до
большого изгиба, от него по прямой с юга на север, от верхнего изгиба на нижний и далее вниз по
течению реки, по ее левому берегу, до впадения Криволуцкого Пасола в р. Паню.
Першинский
Центр - с. Кривошеино Кривошеинского района. Площадь 35 тыс. га в следующих границах:
Северная - по северной границе квартала N 80 до пересечения с р. Черная до впадения ее в р.
Монатка. Далее по р. Монатка до впадения ее в оз. Монатка. По середине оз. Монатка до острова
Военный, в западном направлении по южному берегу острова Военный до истока старицы с
выходом на старую Обь.
Юго-восточная - от устья р. Рыбная до пересечения ее с восточной стороны квартала 119
Тугулинского лесничества Кривошеинского лесхоза.
Восточная - по восточным границам кварталов 119, 97, 80 до северной границы квартала 80.
Южная - от верхнего устья р. Рыбная по правому берегу р. Оби вниз в западном направлении
до Першинского мыса (в месте разветвления реки Оби на старицу и собственно Обь).
Западная - от Першинского мыса вниз по старому руслу р. Оби в северо-западном
направлении до истока у оз. Монатка.
Поскоевский
Центр - с. Подгорное Чаинского района. Площадь 30 тыс. га в следующих границах:
Северная - по р. Большая Тоя вниз по течению, далее по квартальной просеке между
Нюрсинским и Поскоевско-Добренским лесничествами до р. Добрушки, затем вниз по р.
Добрушке до ее впадения в Поскоевскую Галью (41 квартал Нюрсинского лесничества).
Восточная - по западной стороне Поскоевской Гальи от р. Добрушки до исходной точки - р.
Нюрсы.
Юго-западная - от устья р. Куликовки вверх по р. Нюрсе до п. Восьмая Лесосека, далее по
зимней лесовозной дороге до р. Большая Тоя на границе с Колпашевским районом.
Тонгульский
Центр - с. Зырянка Зырянского района. Площадь 25,5 тыс. га в следующих границах:
Северная - от устья р. Тонгул вниз по р. Четь до юго-западного столба 202 квартала
Малиновского лесничества Зырянского лесхоза.
Восточная - по р. Тонгул до устья, затем вверх до устья р. Еловик.
Южная - по р. Еловик вверх до южной границы 114 квартала Кийского лесничества
Зырянского лесхоза. Далее по южным границам 114, 113, 112 кварталов до юго-западного столба
112 квартала.
Западная - по южным границам кварталов NN 202, 203, 204, 205, 206, 207 Малининского
лесничества, по западным границам кварталов 52, 83, 112 до юго-западного столба 112 квартала
Кийского лесничества Зырянского лесхоза.

Приложение N 4
к Правилам охоты
на территории
Томской области
ТАКСЫ
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЗЫСКАНИЯ ЗА УЩЕРБ,
ПРИЧИНЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ НЕЗАКОННЫМ ДОБЫВАНИЕМ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ
ЖИВОТНЫХ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

NN
пп

Вид животного

Кратность размера взыскания
за ущерб 1 экземпляра,
независимо от пола и
возраста (от минимальной
месячной оплаты труда в
Российской Федерации)

1

Выхухоль

15

2

Аист черный

50

3

Балобан

50

4

Беркут

50

5

Веретенник азиатский
бекасовидный

10

6

Журавль черный

50

7

Казарка краснозобая

15

8

Кречет

50

9

Кроншнеп тонкоклювый

20

10

Крохаль чешуйчатый

15

11

Орлан-белохвост

25

12

Савка

15

13

Сокол-сапсан

50

14

Скопа

25

15

Стерх

50

16

Стрепет

20

17

Хохотун черноголовый

10

18

Гусь сухонос

15

19

Пискулька

15

Примечание. 1. За каждое разрушенное, поврежденное или уничтоженное обитаемое либо
регулярно используемое гнездо, нору, убежище, жилище и другое сооружение ущерб исчисляется
в трехкратном размере от такс за каждую особь соответствующего вида животного.
2. За травмирование, если оно не привело к гибели животного, взыскивается 50% от такс за
каждую особь соответствующего вида.
3. За каждое уничтоженное либо незаконно изъятое яйцо птицы взыскивается 50% от такс за
каждую особь соответствующего вида.

4. За незаконное добывание или уничтожение животных на территориях государственных
природных заповедников, национальных природных парков и их охранных зон ущерб исчисляется
в трехкратном размере; на других особо охраняемых территориях - в двукратном размере от такс
за каждую особь соответствующего вида.
5. За добывание животных по разрешениям (лицензиям), выданным в результате
представления искаженной, недостоверной, заведомо ложной информации, либо по разрешениям,
выданным на другое лицо (за исключением случаев коллективной охоты), взыскивается ущерб,
исчисляемый в двукратном размере от такс за каждую особь соответствующего вида.
6. При невозможности изъятия незаконно добытых объектов животного мира, их продуктов,
частей и дериватов взыскивается их стоимость, исчисляемая по рыночным (коммерческим) ценам.
7. Непреднамеренное столкновение транспортного средства с объектом животного мира,
приведшее к травмированию или гибели животного, не влечет за собой взыскания за ущерб с
водителя транспортного средства, если им не были нарушены правила дорожного движения.
8. При продаже, скупке, приобретении, обмене, пересылке и вывозе за границу добытых,
собранных или заготовленных объектов животного мира, относящихся к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации, исчисления взыскания за причиненный ущерб животному
миру производятся по настоящим таксам в полуторном размере.
9. Суммы, вырученные за реализацию незаконно добытых животных, зачету в счет
возмещения ущерба не подлежат и взыскиваются в установленном порядке.

Приложение N 5
к Правилам охоты
на территории
Томской области
ТАКСЫ
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЗЫСКАНИЯ ЗА УЩЕРБ,
ПРИЧИНЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
НЕЗАКОННЫМ ДОБЫВАНИЕМ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Главы Администрации (Губернатора)
Томской области от 05.08.1999 N 297)
Размер иска в кратности к
минимальному
размеру
оплаты труда, установленному федеральным законом

Вид охотничьих животных

Млекопитающие <*>
Лось, медведь бурый

50

Косуля, кабан, дикий северный олень

30

Соболь, рысь, выдра, росомаха

20

Лисица, барсук,
песец

норка, бобр,

куница,

10

Ласка, горностай, колонок, хорь, сурок

5

Зайцы, ондатра, белка

2

Суслик, крот, бурундук, водяная полевка, летяга, хомяк, волк

0,1

Птицы <*>
Гуси, казарки, глухарь

3

Тетерев

2

Куропатки, перепел, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница,
чибис, тулес, хрустан, турухтан, травник,
улит, мородунка,
веретенник,
кроншнеп,
бекас, дупель,
гаршнеп,
вальдшнеп, голуби, горлица, утки, лысуха, рябчик

1

-------------------------------<*> - Кроме видов, подвидов, популяций, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации.
Примечания. В данных таксах указаны суммы причиненного ущерба за незаконный отстрел
или умерщвление другими способами одной особи независимо от пола и возраста.
В случае причинения ущерба объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, на
территории государственных заповедников и государственных заказников, ущерб исчисляется в
двойном размере по сравнению с указанным в шкале.
За незаконную раскопку выводковых нор барсука, лисицы, сурка, выдры, а также незаконное
разрушение одного жилища ондатры или бобра или одной плотины бобра ущерб исчисляется в
трехкратном размере суммы иска за особь соответствующего вида.

