АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 1996 года № 269
О ПРАВИЛАХ ПРОИЗВОДСТВА
ОХОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Постановлений Администрации Камчатской области
от 02.06.1998 № 193, от 29.06.2001 № 183,
от 24.06.2004 № 238, от 23.08.2005 № 330, от 03.04.2006 № 158)

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996
г. № 852 "О правилах, сроках и перечнях разрешенных к применению орудий и способов
добывания объектов животного мира", Положением об охоте и охотничьем хозяйстве
РСФСР, утвержденным Постановлением Совета Министров РСФСР от 10 октября 1960 г.
№ 1548 (преамбула в ред. Постановления Администрации Камчатской области от
23.08.2005 № 330)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила производства охоты на территории Камчатской области согласно
приложению.
2. Правила производства охоты на территории Камчатской области, утвержденные
Решением Камчатского областного Совета народных депутатов 22.11.88 и Постановление
главы администрации Камчатской области от 16.09.94 № 257 "О внесении изменений и
дополнений в Правила производства охоты на территории Камчатской области" считать
недействующими.
Пункт исключен. - Постановление Администрации Камчатской области от 24.06.2004 №
238.
3. Правила производства охоты на территории Камчатской области, утвержденные
настоящим Постановлением, вступают в силу с момента их подписания.
(п. 3 в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 24.06.2004 № 238)
Глава администрации
Камчатской области
В.А. БИРЮКОВ

Приложение
к Постановлению главы администрации
Камчатской области
от 31.10.1996 № 269
ПРАВИЛА
ПРОИЗВОДСТВА ОХОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Охотой признается выслеживание с целью добычи, преследование и сама добыча диких
зверей и птиц, находящихся в состоянии естественной свободы.
Нахождение в охотничьих угодьях с огнестрельным 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.
2. Дикие звери и птицы, обитающие в состоянии естественной свободы и являющиеся
объектами охоты (приложение 2) составляют государственный охотничий фонд.
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. В заповедниках, заказниках, зеленых зонах (приложение 1) порядок возможного
использования государственного охотничьего фонда определяется положением о них.
5. Добыча диких зверей и птиц может производиться как в порядке промысловой охоты
(для сдачи продукции заготовительным организациям) так и в порядке любительской и
спортивной охоты с использованием добытой продукции для личного потребления
охотником.
6. Правом охоты пользуются все граждане Российской Федерации, сдавшие испытания по
правилам охоты, технике безопасности на охоте, обращению с охотничьим оружием
(охотминимум) и уплатившие государственную пошлину.
Право охоты с охотничьим огнестрельным оружием предоставляется лицам, достигшим
18-летнего возраста, законом Камчатской области может быть снижен возраст, не более
чем на два года, по достижении которого граждане Российской Федерации могут
получить разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного
гладкоствольного оружия.
Прием испытаний по правилам охоты, технике безопасности на охоте, обращению с
охотничьим оружием осуществляют специальные комиссии, создаваемые Управлением
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатской
области и Корякскому автономному округу и его органами на местах.
(п. 6 в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 23.08.2005 № 330)
7. Охотникам из числа народностей Севера в целях получения мяса для питания
разрешается в течение круглого года охотиться на все виды зверей и птиц, кроме видов,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Полученная мясная продукция не
может служить предметом продажи или обмена.
Охота в этих случаях производится по бесплатным лицензиям и годовым бесплатным
путевкам, которые выдаются Управлением Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Камчатской области и Корякскому автономному округу или
его структурными подразделениями в муниципальных образованиях в Камчатской
области и администрацией промысловых хозяйств. Размер добычи зайцев и пернатой дичи
не устанавливается. Количество лицензий на добычу диких копытных животных и бурых
медведей, выдаваемых охотнику, определяется решением районных администраций,

исходя из запасов этих животных в данной местности и числа членов семьи, находящихся
у охотника на иждивении.
Примечание. Данные исключения распространяются только на тех охотников из числа
народностей Севера, для которых охота является неотъемлемой частью быта (охотников промысловиков, рыбаков, оленеводов и др.).
(п. 7 в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 23.08.2005 № 330)
8. Право осуществления любительской и спортивной охоты может быть предоставлено
лицам, не являющимся гражданами Российской Федерации, по путевкам, выдаваемым в
установленном порядке.
9. Охотник обязан иметь при себе охотничий билет или членский охотничий билет, другие
необходимые документы на право охоты и предъявлять их по первому требованию
уполномоченных на проверку лиц.
При проверке документов охотник обязан предъявить для осмотра имеющиеся у него
орудия охоты и охотничью продукцию.
(п. 9 в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 24.06.2004 № 238)
10. Разрешается в течение всего года ношение личного охотничьего оружия, а при
исполнении служебных обязанностей и табельного (служебного) оружия, в угодьях
общего пользования, угодьях соответствующих хозяйств, особо охраняемых территорий, а
при следовании к месту (с места) работы или при участии в рейдах по охране природы и в
других угодьях, работникам специально уполномоченных государственных органов по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания, а также работникам охраны промысловых, спортивных и других охотничьих
хозяйств.
Указанным лицам разрешается при нахождении в угодьях производить отстрел животных,
наносящих ущерб охотничьему хозяйству.
11. Работники научных организаций, экспедиций и другие лица, направляемые в
охотничьи угодья по служебным делам в закрытые для охоты сроки, могут находиться в
угодьях с охотничьим оружием и другими орудиями охоты только по письменным
разрешениям Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Камчатской области и Корякскому автономному округу или районной службы
госохотнадзора.
(п. 11 в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 23.08.2005 № 330)
12. Удостоверением на право охоты служат охотничьи билеты, с отметкой о сдаче
испытаний по правилам охоты, технике безопасности на охоте, обращению с охотничьим
оружием и об уплате государственной пошлины, и лицензии, выдаваемые в
установленном порядке.
(Абзац в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 24.06.2004 № 238)
Осуществление охоты допускается при наличии удостоверения на право охоты,
специального разрешения на добычу охотничьих животных, при охоте с охотничьим
оружием - разрешения органов внутренних дел Российской Федерации на хранение и
ношение охотничьего оружия, в охотугодьях, закрепленных за охотпользователями разрешения (путевки) соответствующего охотпользователя, а в иных охотугодьях - с
разрешения Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Камчатской области и Корякскому автономному округу.
(п. 12 в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 23.08.2005 № 330)
13. Срок действия охотничьего членского билета и охотничьего билета устанавливается со
дня выдачи или продления до 31 марта следующего года.
14. При получении лицензии на право охоты охотник обязан уточнить границы
охотничье-промыслового участка (хозяйства) и несет ответственность за их нарушение.
(п. 14 в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 24.06.2004 № 238)
15. Охотник обязан соблюдать нормы добычи животных и сроки охоты, указанные в
путевке (договоре, наряде - задании).

16. Охотник, обязан вернуть путевки и лицензии по месту их выдачи, сделав отметку о
результатах охоты.
Путевки и лицензии возвращаются или отсылаются почтой в 5-дневный строк по
окончании срока их действия.
17. Пристрелка охотничьего оружия производится на специально оборудованных
стрельбищах или площадках.
В охотничьих угодьях пристрелка, разрешается только в период охоты при наличии у
охотника документов на право охоты или специального разрешения Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатской
области и Корякскому автономному округу или его структурных подразделений в
муниципальных образованиях в Камчатской области. При пристрелке охотник обязан
соблюдать меры безопасности, исключающие возможность причинения вреда человеку
или животному.
(п. 17 в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 23.08.2005 № 330)
18. Запрещается отлов к содержанию в неволе диких охотничьих животных без
специального разрешения Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Камчатской области и Корякскому автономному округу или
его структурных подразделений в муниципальных образованиях в Камчатской области.
(п. 18 в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 23.08.2005 № 330)
19. Добывание диких зверей и птиц для научных, культурно - просветительных,
воспитательных, эстетических и хозяйственных целей производится по особым
разрешениям, выдаваемые Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Камчатской области и Корякскому автономному округу или
его структурными подразделениями в муниципальных образованиях в Камчатской
области в порядке, устанавливаемом Департаментом по охране и развитию охотничьих
ресурсов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Данные разрешения могут выдаваться на любые территории и в любые сроки, а также
предусматривать возможность применения запрещенных орудий и способов охоты.
(п. 19 в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 23.08.2005 № 330)
Пункт исключен. - Постановление Администрации Камчатской области от 24.06.2004 №
238.
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОРУДИЯ И СПОСОБЫ ОХОТЫ
20. На территории Камчатской области запрещается:
20.1. Применение малокалиберных винтовок и карабинов под патрон бокового огня для
любительской и спортивной охоты, а также для добычи бурого медведя и копытных
животных;
Охотникам, заключившим договор на добычу лицензионных видов пушных зверей, зайцев
и боровой дичи, разрешается в любительских и промысловых целях использовать
самоловы и применять малокалиберное оружие под патрон бокового огня;
(пп. 20.1. в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 23.08.2005 № 330)
20.2. Добыча диких копытных животных и бурого медведя при переправе через водоемы
или с применением самоловов;
20.3. Применение на охоте неохотничьего пневматического оружия, луков, арбалетов,
ловчих ям, крючьев, настороженных ружей и других общеопасных самоловов;
(п. 20.3. в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 03.04.2006 № 158)
20.4. Применение на охоте незарегистрированного в органах МВД охотничьего оружия;
20.5. Стрельба дробью по диким копытным животным и бурому медведю, а также
стрельба картечью по бурому медведю, лосю;
20.6. Использование сетей, вентерей, петель, шатров, при любительской и спортивной
охоте, а также использование петель при охоте на медведя и диких копытных животных;

20.7. Применение любых видов химических препаратов, взрывчатых веществ при добыче
диких животных, за исключением пахучих приманок;
20.8. Применение магнитофонов и других воспроизводящих звук электронных устройств;
20.9. Применение световых устройств для добычи птиц;
20.10. Применение автомототранспортных средств (вездеходов, автомашин, тракторов,
тягачей, снегоходов, мотоциклов) для преследования и добычи любых видов животных, за
исключением случаев, предусмотренных п.62 настоящих правил, а также стрельба со всех
видов транспортных средств за исключением стрельбы с плавающих средств с
выключенным мотором.
Применение любых летательных аппаратов для поиска, преследования, нагона и добычи
всех видов зверей, за исключением вынужденного отстрела крупных хищных животных,
наносящих ущерб сельскому и охотничьему хозяйству или представляющих опасность
для жизни людей.
20.11. Сбор яиц и разорение гнезд охотничьих птиц, разрушение бобровых плотин,
разрушение и раскопка постоянных жилищ пушных зверей.
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 небольшие сети (обметы,
рукавчики, сачки и т.п.) при непосредственном участии охотника;
прокапывать узкие колодцы к норам лисиц в целях помощи работающим в норе собакам.
После охоты раскопанные участки нор должны быть засыпаны грунтом.
20.12. Использование при добыче пушных зверей ногозахватывающих капканов, за
исключением:
20.12.1. Профессиональными охотниками;
20.12.2. Охотниками - сезонниками, заключившими договоры с охотпользователями на
сдачу пушнины либо имеющих путевки на право производства промысловой охоты.
21. Охотник несет административную ответственность:
22.1. За нахождение с заряженным оружием в населенных пунктах;
21.2. За стрельбу на расстоянии ближе 100 м от жилья;
21.3. За участие в охоте или нахождение с собранным оружием в состоянии алкогольного
опьянения;
21.4. За стрельбу на облавной охоте вдоль стрелковой линии, при которой снаряд прошел
ближе 10 м от другого стрелка;
21.5. За нахождение на любых автомототранспортных средствах и летательных аппаратах
с заряженным оружием (за исключением охоты с катеров, лодок с выключенным
мотором);
21.6. За провоз собранного незачехленного оружия на вездеходах, автомашинах,
тракторах, тягачах, снегоходах и мотоциклах, кроме случаев проведения облавных
коллективных охот на диких копытных животных.
ОХОТА С СОБАКАМИ,
НАТАСКА, НАГОНКА И ПРИТРАВКА СОБАК
22. При проведении охоты для отыскивания, преследования и ловли диких зверей и птиц
разрешается использование собак.
23. Все собаки, находящиеся с охотником в охотничьих угодьях, должны быть вписаны в
охотничий билет или членский охотничий билет или иметь свидетельство о регистрации в
органах ветсаннадзора.
24. Применять собак на весенней охоте не разрешается.
25. Круглогодично разрешается натаска и нагонка охотничьих собак в специально
отведенных участках угодий, закрепленных за государственными и общественными

организациями.
Количество, и границы участков, правила их использования устанавливаются
пользователями охотничьих угодий по согласованию с Управлением Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатской области и Корякскому
автономному округу или его структурными подразделениями в муниципальных
образованиях в Камчатской области.
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 10 августа по 15 ноября;
по зайцу, лисице - с 1 сентября по 28 (29) февраля.
(п. 25 в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 23.08.2005 № 330)
26. Натаска и нагонка производится по специальным путевкам.
27. Притравка по лисице и медведю в закрытые для охоты сроки производится только на
притравочных станциях или в специально оборудованных для этой цели местах.
28. Все собаки, находящиеся в охотничьих угодьях, должны быть в намордниках или на
привязи, за исключением случаев охоты, натаски, нагонки.
29. В случае, если при охоте собака угнала зверя за пределы охотничьего хозяйства, в
котором у охотника имеется соответствующее разрешение на право охоты, охотник при
поиске и отзыве собаки на другой территории обязан находиться с разряженным и
разобранным ружьем.
30. Владельцы собак несут административную ответственность за ущерб, причиненный
государственному охотничьему фонду их собаками, кроме случаев натаски и нагонки,
проводимых в установленном порядке.
ОХОТА НА ДИКИХ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ
31. Добыча диких копытных животных регламентируется специальной инструкцией
Департамента по охране и развитию охотничьих ресурсов Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации.
32. Охота на диких копытных животных осуществляется по лицензиям, которые во время
охоты должны находиться у ответственного за отстрел (старшего команды, бригадира).
33. Добыча диких копытных животных осуществляется в следующие предельные сроки:
Лось - взрослые самцы - с 20 августа по 15 января;
другие половозрастные группы - с 1 октября по 15 января;
Дикий северный олень все половозрастные группы - с 1 августа по 28 (29)
февраля;
Снежный баран взрослые самцы - с 1 августа по 15 ноября;
другие половозрастные группы - с 1 сентября по 15 ноября.
Перечень видов диких копытных животных, разрешенных к добыче и конкретные сроки
охоты устанавливаются перед каждым сезоном охоты постановлением губернатора
Камчатской области по представлению Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатской области и Корякскому
автономному округу.
(п. 33 в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 23.08.2005 № 330)
34. Ответственный за отстрел (старший команды, бригадир) обязан:
34.1. При получении лицензии проверить правильность и полноту заполнения всех граф

лицевой стороны лицензии.
34.2. Оформить в установленном, порядке путевку на отстрел животного.
34.3. Перед охотой проверить у всех членов команды (бригады) наличие и
действительность охотничьих билетов и разрешении органов УВД на орудие и не
допускать до участия в охоте лиц, не имеющих необходимых документов, кроме
кандидатов в члены Общества, охотников и рыболовов и членов секций юных охотников;
34.4. Составить список участников охоты, с указанием дат проведения охоты, номеров
лицензий и путевок, по которым будет проводиться охота, вида животного, подлежащего
отстрелу, фамилий, имен, отчеств участников охоты, номера охотколлектива и названия
районного общества охотников и рыболовов, где охотник состоит на учете;
34.5. Провести инструктаж по технике безопасности и порядку проведения охоты и
проследить за тем, чтобы все охотники расписались в списке участников охоты, который
одновременно является и листком инструктажа по технике безопасности;
при индивидуальной охоте список участников охоты не составляется;
34.6. После отстрела зверя до начала разделки, вывоза туши тщательно заполнить
обратную сторону лицензии;
34.7. В случае ранения зверя (появления крови по следу или других признаков попадания)
до начала дальнейшего преследования сделать отметку о ранении в лицензии и
организовать добор раненого животного, на который отводится один день, не считая дня
ранения;
34.8. В случаях перестрела, или отстрела животного другого пола, или отстрела взрослого
животного по лицензии, выданной на отстрел молодняка до одного года, сделать в
лицензии отметку об отстреле, совместно с другими охотниками составить акт о
случившемся и передать его вместе с лицензией и списком охотников в Управление
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатской
области и Корякскому автономному округу, или его структурные подразделения в
муниципальных образованиях в Камчатской области или администрации хозяйства.
Организовать сдачу продукции добытых в этих случаях животных в заготовительные
организации.
(пп. 34.8. в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 23.08.2005 № 330)
При этом все суммы, начисленные заготовительными организациями, перечисляются на
специальный счет органов государственного охотничьего надзора (см. п. 70);
(пп. 34.8. в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 24.06.2004 № 238)
34.9. Вернуть лицензию по месту ее выдачи или отослать почтой:
использованную (с отметкой об отстреле или ранении) - в течение 5 дней со дня отстрела
или окончания преследования раненого животного;
неиспользованную - в течение 5 дней после окончания сезона охоты на данный вид
животного.
35. При преследовании раненого животного разрешается пересекать границы хозяйства и
заходить в соседние с местом отстрела охотничьи угодья, предварительно сделав отметку
о ранении в лицензии.
36. 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.
ОХОТА НА БУРОГО МЕДВЕДЯ
37. Добыча бурого медведя регламентируется специальной инструкцией, утвержденной
Департаментом по охране и развитию охотничьих ресурсов Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации.
38. Охота на бурого медведя осуществляется по лицензии, которая во время охоты должна
находиться у ответственного за отстрел (старшего команды, бригадира).

39. Предельные сроки добычи бурых медведей в осенне-зимний период - с 1 августа по 28
(29) февраля.
Конкретные сроки добычи бурых медведей, сроки охоты на бурых медведей в весенний и
летний периоды (на солнцепеках, после выхода из берлоги, в местах концентрации на
морском побережье и нереста лососевых рыб) устанавливаются перед каждым сезоном
охоты постановлением губернатора Камчатской области по представлению Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатской
области и Корякскому автономному округу, согласованного с Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации.
(п. 39 в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 23.08.2005 № 330)
40. При охоте на медведя ответственный за отстрел (старший команды, бригадир), как и
при охоте на копытных животных, обязан соблюдать требования п. 34 настоящих Правил.
На добор раненого животного отводится 2 дня, не считая дня ранения.
(п. 40 в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 24.06.2004 № 238)
41. Запрещается отстрел медведиц, имеющих медвежат текущего года рождения, до
залегания в берлогу.
42. В случае, если в одной берлоге лежат несколько зверей, охотник может отстрелять
всех зверей, с последующим оформлением дополнительных лицензий.
ОХОТА НА ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ И ЗАЙЦЕВ
43. Добыча лицензионных видов пушных зверей регламентируется специальной
инструкцией Департамента по охране и развитию охотничьих ресурсов Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации.
(п. 43 в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 24.06.2004 № 238)
Пункт исключен. - Постановление Администрации Камчатской области от 24.06.2004 №
238.
44. При охоте на лицензионные виды пушных зверей разрешается охота на все другие
виды пушных зверей, зайцев и пернатую дичь, которые разрешены к отстрелу в данное
время.
45. Добыча пушных зверей осуществляется в следующие сроки:
- длиннохвостого суслика - без ограничения;
- черношапочного сурка - с 20 августа по 30 сентября;
- лисицы - с 1 ноября по 28(29) февраля;
- бобра канадского, выдры - с 1 октября по 28(29) февраля;
- соболя - с 1 ноября по 1 февраля;
- соболя - с 1 ноября по 1 февраля;
- норки американской, белки, рыси, росомахи, горностая, песца - с 25 октября по 28(29)
февраля;
- ондатры - с 15 сентября по 15 ноября.
В весенний период отстрел и отлов ондатры разрешается в сроки, установленные
приказом Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Камчатской области и Корякскому автономному округу, исходя из состояния
ее численности.
Перечень видов пушных зверей разрешенных к добыче, и конкретные сроки охоты
устанавливаются перед каждым сезоном охоты постановлением губернатора Камчатской
области по представлению Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Камчатской области и Корякскому автономному округу.
(п. 45 в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 23.08.2005 № 330)
46. Охота на зайцев разрешается с 1 октября по 28(29) февраля. Охота на зайцев и лисицу
с гончими и борзыми, имеющими справку или свидетельство о происхождении,

разрешается с 15 сентября.
47. Добыча нелицензионных видов пушных зверей не лимитируется нормами добычи на
одного охотника, в день или сезон охоты. Эта охота также не регламентируется
количеством охотничьих дней в неделю. Добыча нелицензионных видов пушных зверей
регламентируется только продолжительностью сезона охоты на конкретный вид
животного.
Администрация охотничьих хозяйств имеет право устанавливать при охоте на зайца дни,
закрытые для охоты, а также предельные нормы добычи зайцев на одного охотника в день
охоты.
48. В случае непреднамеренной добычи пушного зверя, на добывание которого у охотника
не было соответствующего разрешения, или в случае непреднамеренной добычи
лицензионных видов пушных зверей сверх количества, указанного в договоре (наряде задании, путевке), охотник обязан сделать в договоре (наряде - задании, путевке) запись
произвольной формы о непреднамеренной добыче или перелове. После выхода из участка
охоты незамедлительно поставить в известность о случившемся работника
государственной службы охотничьего надзора.
49. Добывание длиннохвостого суслика разрешается производить без членского
охотничьего билета и путевки.
ОХОТА НА ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ
50. Весенняя охота разрешается на срок не более 10 дней на все виды охоты
одновременно.
51. Весной разрешаются следующие виды охоты:
- на самцов глухарей на току;
- на селезней из укрытия;
- на гусей из укрытия.
52. Перечень видов охоты и конкретные сроки охоты на пернатую дичь устанавливаются
перед каждым сезоном охоты постановлением губернатора Камчатской области по
представлению Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Камчатской области и Корякскому автономному округу.
(п. 52 в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 23.08.2005 № 330)
53. Сроки летне - осенней охоты, на пернатую дичь устанавливаются с утренней зари
третьей субботы августа по 1 ноября. Летне - осенняя охота на пернатую дичь с легавыми
и спаниелями, имеющими справку или свидетельство о происхождении, разрешается на 2
недели раньше указанного срока.
Сроки охоты на белую куропатку устанавливаются с третьей субботы августа по 28(29)
февраля.
54. Администрация охотничьих хозяйств имеет право устанавливать дни, закрытые для
охоты, а также предельные нормы добычи пролетной пернатой дичи на одного охотника в
день.
ОХОТА С ЛОВЧИМИ ПТИЦАМИ
55. Правом охоты с ловчими птицами на территории Камчатской области пользуются все
граждане РФ, достигшие 16-летнего возраста.
56. Удостоверением на право охоты с ловчими птицами служат охотничий билет или
членский охотничий билет и путевка, выданная в установленном порядке.
57. Охота с ловчими птицами разрешается в период с 10 августа по 28(89) февраля.
При этом виде охоты нормы добычи и дни, закрытые для охоты, не устанавливаются.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЖИВОТНЫХ, НАНОСЯЩИХ УЩЕРБ
ОХОТНИЧЬЕМУ ХОЗЯЙСТВУ
58. На территории Камчатской области подлежит регулированию в течение круглого года
численность волков, ворон, а также бродячих собак и кошек.
Добыча этих животных без применения огнестрельного оружия, специальных препаратов,
а также петель и капканов разрешается всем гражданам в течение круглого года. При этом
разрешается разрушать жилища данных видов животных.
59. Охотник имеет право отстреливать перечисленных в п.58 животных при любом
законном нахождении в угодьях с целью охоты.
(п. 59 в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 24.06.2004 № 238)
60. Работники Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Камчатской области и Корякскому автономному округу или его структурных
подразделений в муниципальных образованиях в Камчатской области, охраны заказников
и зеленых зон, охраны промысловых и спортивных хозяйств имеют право производить
отстрел перечисленных в п.58 животных в течение всего года, применять для их добычи
автомототранспортные средства, малокалиберное оружие, капканы, петли, сетевые
самоловы, магнитофоны, а также специальные препараты в строгом соответствии с
инструкцией по их применению.
(п. 60 в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 23.08.2005 № 330)
61. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Камчатской области и Корякскому автономному округу или его структурные
подразделения в муниципальных образованиях в Камчатской области могут выдавать
отдельным охотникам специальные именные разрешения, которые на срок их действия
дают владельцам права, предусмотренные п. 60.
(п. 61 в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 23.08.2005 № 330)
62. Беспородные собаки, а также кошки, находящиеся в охотничьих угодьях далее 200 м
от населенных пунктов без владельцев, считаются бродячими.
Охотничьи собаки, а также собаки, находящиеся в охотничьих угодьях с владельцами,
отстрелу не подлежат.
ПРОДУКЦИЯ ОХОТЫ
63. К продукции охоты относится вся продукция, получаемая от добывания диких зверей
и птиц.
64. Охотник обязан обеспечить сохранность добытого мяса и дичи.
65. При любительской и спортивной охоте вся добытая продукция принадлежит охотнику.
Во всех случаях добытую при любительской или спортивной охоте продукцию охотник
имеет право сдать в заготовительную организацию, торговую сеть или реализовать в
установленном порядке.
66. При промысловой добыче вопросы сдачи мясной продукции определяются договором
между охотпользователем и заготовительной или торговой организациями, допущенными
в установленном порядке к заготовке или закупке продукции охотничьего промысла.
Основанием для приема мяса, шкур диких копытных животных и бурого медведя
являются соответствующие отрывные талоны и охотничий билет (членский охотничий
билет).
67. Шкурки видов пушных зверей, подлежащие обязательной сдаче государству, должны
быть сданы в заготовительные организации в 30- дневный срок после окончания сезона
охоты на соответствующие виды.
Шкурки остальных видов пушных зверей могут быть использованы охотником в личных
целях, или сданы в заготовительные организации, или переданы для дальнейшей
переработки организациям имеющим соответствующие разрешения на эти виды

деятельности.
Основанием для приемки шкурок пушных зверей является охотничий билет (членский
охотничий билет). При сдаче шкурок лицензионных видов пушных зверей обязательно
предъявление договора с заготовительной организацией, на основании которого
производилась добыча или путевки, выдаваемой органами госохотнадзора.
Шкурки волка, суслика принимаются без предъявления охотничьего билета (членского
охотничьего билета).
68. В случае, если продукция использована нарушителем или по его вине пришла в
негодность, нарушитель возмещает стоимость этой продукции из расчета свободных
рыночных цен на мясо соответствующего вида животного и исходя из масс мясных туш:
- дикого северного оленя - 50 кг
- снежного барана - 50 кг
- лося - 170 кг
- бурого медведя - 170 кг.
69. Незаконно добытые шкурки любых видов пушных зверей изымаются и подлежат
обязательной сдаче заготовительным организациям или организациям, имеющим право на
их переработку, по специальным актам. В случае, если в ходе расследования не будет
установлено местонахождение незаконно добытых шкурок, нарушитель правил возмещает
их стоимость из расчета максимальной заготовительной цены на шкурки
соответствующих видов животных.
70. Незаконно добытые тушки зайцев и пернатой дичи остаются в распоряжении
нарушителя, но с него взыскивается их стоимость по свободным рыночным ценам на мясо
соответствующего вида и исходя из масс тушек:
- заяц, глухарь, гусь - 2,5 кг
- куропатки, кулики - 0,5 кг
- утки - 1,0 кг
Пункт исключен. - Постановление Администрации Камчатской области от 24.06.2004 №
238.
71. Суммы, выплаченные нарушителем правил охоты за незаконно добытую продукцию
не учитываются при определении размера компенсации ущерба, причиненного
государственному охотничьему фонду незаконным добыванием животных.
(п. 71 в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 24.06.2004 № 238)
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
72. Государственное управление охотничьим хозяйством на территории Камчатской
области (без Корякского автономного округа). Надзор за соблюдением Правил охоты,
привлечение к административной ответственности за нарушение Правил охоты,
подготовка официальных материалов для привлечения к уголовной и гражданскоправовой ответственности, представление интересов государства в судебных органах
осуществляется Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Камчатской области и Корякскому автономному округу.
(п. 72 в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 23.08.2005 № 330)
73. Работники Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Камчатской области и Корякскому автономному округу имеют право:
- проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие ведение охотничьего
хозяйства и права производства охоты, находиться на особо охраняемой территории

(акватории), а также разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение
огнестрельного оружия;
- задерживать нарушителей правил охоты, составлять протоколы за совершенные ими
правонарушения и доставлять указанных нарушителей в правоохранительные органы;
- проводить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и досмотр
транспортных средств, проверку оружия и других орудий лова, полученной от охоты
продукции, в том числе и во время ее транспортировки, в местах складирования и
переработки;
- изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и другие орудия охоты,
в том числе транспортные средства, а также соответствующие документы с оформлением
изъятия в установленном порядке;
- хранить и носить служебное огнестрельное орудие и специальные средства при
исполнении судебных обязанностей;
- применять в установленном порядке физическую силу, специальные средства наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной
остановки транспорта, служебных собак и огнестрельное оружие.
Другие лица, допущенные к контролю за соблюдением правил охоты и имеющие право
составлять протоколы в случаях нарушения законодательства об охране и использования
животного мира, пользуются своим правами в установленном порядке.
(п. 73 в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 23.08.2005 № 330)
74. Все первичные материалы по нарушениям Правил охоты (протоколы, объяснения
нарушителей, квитанции о сдаче продукции незаконной охоты и т.п.), а также орудия
незаконной охоты передаются в Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Камчатской области и Корякскому автономному округу.
(п. 74 в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 23.08.2005 № 330)
75. Реализация исправных охотничьих ружей, принадлежащих нарушителям,
производится после окончания установленного законом периода обжалования.
76. Браконьерством считается:
- охота без охотничьего билета (членского охотничьего билета) или с недействительным
охотничьим билетом;
- охота на запрещенные к добыче виды животных;
- охота в закрытые сроки;
- охота в запрещенных местах (заповедники, заказники, зеленые зоны);
- охота на лицензионные виды охотничьих животных без лицензии или в угодьях, не
указанных в именной разовой лицензии;
- охота с применением запрещенных орудий и способов охоты.
(п. 76 в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 24.06.2004 № 238)
Пункт исключен. - Постановление Администрации Камчатской области от 24.06.2004 №
238.
Пункт исключен. - Постановление Администрации Камчатской области от 24.06.2004 №
238.
79. Административная ответственность за нарушение настоящих Правил наступает в
соответствии с административным законодательством Российской Федерации и
Камчатской области.
(п. 79 в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 24.06.2004 № 238)
80. Каждый охотник, производящий охоту на территории Камчатской области, обязан
соблюдать настоящие Правила.
(п. 80 в ред. Постановления Администрации Камчатской области от 24.06.2004 № 238)

Приложение 1
к Правилам производства охоты
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ,
ЗАКРЫТЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОХОТЫ
ЗАПОВЕДНИКИ
1. Кроноцкий государственный биосферный заповедник.
Расположен на территории Елизовского и Мильковского районов. Площадь заповедника 1007,0 тыс.га.
2. Государственный природный заповедник "Командорский".
Расположен на территории Алеутского национального района и включает южную часть
острова Беринга, острова Медный, Арий Камень, Топорков, другие мелкие островки, а
также окружающую их 30-мильную акваторию Берингова моря и Тихого океана.
Площадь заповедника - 3648679 га, в т.ч. суши - 185379 га.
ЗАКАЗНИКИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
Заказник "Южно - Камчатский"
Описание границ:
Северная: - от устья Первой Речки вверх по течению до первого крупного притока и далее
по водоразделу до мест впадения р. Шумной в р. Озерную. По р. Озерная вверх до г.
Ключевская, от нее на юг, по водоразделу р. Паужетка со всеми водоемами до г.
Кошелева, далее на восток до г. Камбальная и на север до о. Озерная в устье р. Прав.
Каюк, далее вверх по р. Озерной до водораздела Лев. Каюка, затем по водоразделу
притоков р. Озерной и рек, впадающих в Курильское озеро с севера до истока р.
Ильинской, по р. Ильинской, до берега Тихого океана.
Юго - восточная - трехмильная зона вдоль побережья Тихого океана от устья р.
Ильинской до мыса лопатка.
Юго - западная - от мыса Лопатка до мыса Камбального, включая трехмильную зону от
мыса Камбального до устья р. Первая Речка, включая одномильную зону.
В территорию заказника входит о. Уташуд.
Площадь заказника 225,0 тыс.га.
ЗАКАЗНИКИ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
1. "Хламовитский". Расположен в дельте р. Авачи по правому берегу р. Хламовитки.
Назначение - охрана водоплавающей дичи.
Описание границ:
Северная - от стыка магистральных каналов дренажной системы по северному каналу до
излучины р. Авача.
Восточная - от излучины р. Авача по границе лесной растительности до р. Холмовитка.
Южная - вниз по р. Холмовитка до протоки Зенка и по ней до западного магистрального
канала дренажной системы.
Западная - от протоки Зепка по магистральному дренажному каналу на север до
начальной точки описания.

Площадь - 0,9 тыс.га.
2. "Налычевская тундра". Расположен в Мильковском районе близ с. Шаромы. Назначение
- охрана мест гнездования и зимовок птиц.
Описание границ:
От устья р. Кенсол по ее прав.берегу вверх по течению до выхода из Срединного хребта,
далее от р. Кенсол к верхним истокам р. Налычева затем на северо - запад по границе леса
и тундры (по первой террасе Срединного хребта) до р. Кувачунг, по лев. берегу р.
Кувачунг вниз до слияния ее с р. Налычева и далее по лев.берегу этой реки до р. Камчатки
и по лев. берегу р. Камчатки до устья р. Кенсол.
Площади - 15,0 тыс.га.
3. "Бобровый". Расположен в Мильковском районе вблизи с. Мильково. Назначение охрана всего природного комплекса.
Описание границ:
Западная - от устья р. Кавыча вниз по прав. берегу р. Камчатки до кл. Азаныч.
Северная - вверх по прав. берегу кл. Азаныч до предгорий Валагинского хр.
Восточная - вдоль предгорий Валагинского хр. до р. Вахвина.
Южная- вниз по лев. берегу р. Вахвина до кл. Вахвинский, от ключа к подножию г.
Шаромский Мыс до р. Кавыча и по ее лев. берегу до устья.
Площадь - 51,0 тыс.га.
4. "Озеро Харчинское". Расположен в Усть - Камчатском районе в 30 км к северу от г.
Ключи. Назначение - охрана всех видов птиц.
Описание границ:
Юго - западная - от быв. села Харчино до протоки Очканок.
Северо - западная - от р. Еловка до истока р. Лидаха.
Северо - восточная - от истока р. Лидаха до истока р. Кич.
Юго - восточная - от истока р. Кич до быв.с. Харчино.
Площадь - 10,0 тыс.га.
5. "Река Удочка". Расположен в Усть - Большерецком районе. Назначение - охрана
перелетных и хищных птиц, а также канадского бобра.
Описание границ :
Северная - по р. Корчажной от устья до слияния рек Прав. и Лев. Корчажной, затем на
север до р. Быстрой, по ней вверх до истоков и по водоразделу до истоков р. Удочка 1-ая,
далее по водоразделу рек Удочка - Апачан до истоков р. Удочка 2-ая.
Восточная - от истоков р. Удочка 2-ая на юг через г. Удочка до г. Кедровая.
Южная - от г. Кедровая по водоразделу рек Ковач - Опала на запад до истоков р.
Тундряная и по ней вниз до впадения в р. Удочка.
Западная - по р. Удочка вниз до устья р. Корчажной.
Площадь - 99 тыс.га.
6. "Тимоновский". Расположен в Елизовском районе в истоках р. Авача. Назначение охрана всего природного комплекса.
Описание границ:
Северная - от истоков р. Туамок по хр. Ганальские Востряки, водоразделом рек М. Туамок
- Кедровая и М. Костэкан - Бакенинг до смежной границы Елизовского и Мильковского
районов и далее по ней вдоль Валагинского хребта через г. Бакенинг, Скалистая до
истоков р. Лев. Авача.
Восточная - от истоков р. Лев. Авача водоразделом рек Лев. и Сред. Авачи на юг до г.
Длинная.
Южная - от г. Длинная на юго - запад через устье р. Туамок, г. Средняя на устье р. Падь
Стеновая.
Западная - по р. Падь Стеновая вверх до ее истока, хр. Ганальские Востряки и по нему на
север до истока р. Туамок.
Площадь - 72 тыс.га.

7. "Три вулкана". Расположен в Елизовском районе. Назначение - охрана снежного барана
и черношапочного сурка.
Описание границ:
Северо - восточная - от перв. Пиначевский верхней кромкой кедрово-ольховых стлаников
по восточным г. Ааг, сопок Корякской, Авачинской и Козельской, до истоков р. Мутной.
Южная - от истоков р.Мутной по верхней кромке кедрово - ольховых стлаников до г.
Монах.
Западная - от г. Монах по верхней кромке каменно-березового леса западных склонов
сопок Авачинской, Корякской, г. Ааг до пер. Пиначевский.
Площадь - 53,4 тыс.га.
8. "Таежный". Расположен в Мильковском и Быстринском районах. Назначение - охрана
всего природного комплекса.
Описание границ:
Северная - от истоков р. Караковая до отм.1504 м, далее - до истоков р. Сокорец и по ее
течению до впадания в р. Караковую, затем по лев. берегу р. Караковая до впадения в нее
р. Кочкарная.
Восточная - от устья р. Кочкарной по ее прав. берегу до истоков.
Южная - от истоков р. Кочкарной в северо-западном направлении до г. Крошкунц.
Западная - от г. Крошкунц на север до истоков р. Караковая.
Площадь - 30,0 тыс.га.
9. "Ичинский". Расположен на территории Быстринского района. Назначение - охрана
ценных видов охотничьих животных.
Описание границ:
Западная - от вулкана Ичинская сопка по административной границе Быстринского и
Тигильского районов на запад до верховий р. Рассошина, затем на юго-запад по западным
склонам хр. Серпух до г. Лаучан.
Южная - от г. Лаучан на восток до слияния рек 1-й и 2-й Кетачан, далее по р. 2-й Кетачан
до ее истоков, затем по водоразделу рек Быстрая (Хайрюзовая) - Копылье, Быстрая
(Козыревская) - Копылье до истоков р. Сухарики и по р. Сухарики 10 км вниз по течению.
Восточная - от русла р. Сухарики в точке в 10 км от ее истока на север через вершины
Чистая, Открытая, Мишка, Круглая до устья второго сверху левого притока р. Козыревки.
Северная - от устья второго сверху левого притока р. Козыревки вверх по его течению до
водораздела, затем по руслу правого притока р. Быстрой до его устья, далее по р. Быстрой
5 км вверх, затем по рекам Окура (Горелая), Окура до устья последней, далее на северо запад по адм. границе Быстринского и Тигильского районов до вершины вулкана
Ичинская Сопка.
Площадь - 183,4 тыс.га.
10. "Берег Чубука". Находится в Елизовском районе, на юго - восточном побережье
Камчатского полуострова. Назначение - охрана береговой популяции снежного барана.
Описание границ:
В территорию заказника входит пятикилометровая полоса побережья Тихого океана от р.
Ильинская на юге до р. Асача на севере.
Площадь заказника - 49,1 тыс.га.
11. "Жупановский лиман". Расположен в Елизовском района в устье р. Жупанова.
Назначение - охрана мест сезонной концентрации пролетных гусеобразных.
Описание границ:
В территорию заказника входит акватория Жупановского лимана, с двухсотметровой
береговой полосой, включая о. Сахалин.
Площадь заказника - 2,5 тыс.га.
12. "Налычевский мыс". Находится в Елизовском районе вблизи устья р. Налычева.
Назначение - охрана, изолированной популяции снежного барана.
Описание границ:

Северо-западная - от северной оконечности Халактырского пляжа на северо-восток по
юго-восточному берегу оз. Налычево до пади Широкая и по ней через перевал с отм. 232,8
м на южную оконечность оз. Перевального.
Юго-восточная и южная - от сев.оконечности оз.Перевального на юго - запад по берегу
Авачинского залива, включая мыс Налычева, до сев. оконечности Халактырского пляжа.
Площадь заказника - 2,5 тыс.га.
13. "Сурчиный". Находится в северо-западной части Елизовского района. Назначение охрана высокогорных и лесных природных комплексов.
Описание границ:
Северная - от устья р. Бакенинг по водоразделу рек Юртиная - Озерная Камчатка (по адм.
границе с Мильковским районом) на запад до пересечения с адм. границей Соболевского
района (с водораздельной линией Срединного хребта).
Западная - по водораздельной линии Срединного хребта, на юг до истока р. Прав. Лунтос.
Южная - от истоков р. Прав. Лунтос по ее прав. берегу до впадения в р. Быструю.
Восточная - от устья р. Лунтос вверх по прав. берегу р. Быстрая до устья р. Бакенинг.
Плошадь заказника - 64,9 тыс.га.
14. Заказник "Юго-западный, тундровый" Камчатского Управления лесами. Расположен в
Усть-Большерецком районе. Назначение и охрана мест пролета и линьки гусеобразных.
Описание границ:
Восточная - от устья р. Вукую, прав. притока р. Голыгина, по предгорьям на север до р.
Опала в точке слияния ее с р. Саван.
Северная - по лев. берегу р. Опала вниз по течению до протоки, соединяющей реку с оз.
Шестнадцатое.
Западная - по прав.берегу протоки и берегу оз. Шестнадцатое до крайней его точки на
востоке а на юг до оз. Хетик, включая его, далее на юг через зап.берег оз. Сердечное на р.
Голыгина.
Южная - по прав. берегу р. Голыгина вверх по течению до устья р. Вукую.
Площадь заказника - 123,0 тыс.га.
15. "Олений Дол". Расположен в Усть-Большерецком районе. Включает в себя
водораздельное плато в истоках рек Толмачева, Карымчина и Опала. Назначение - охрана
ядра южнокамчатской популяции дикого северного оленя.
16. Научно-исследовательский стационар "Соболевский".
Имеет режим заказника.
Описание границ:
Западная - от устья р. Хийда по прав. берегу ее левого русла до истоков и далее через
вершину г. Бол. Магдач к истокам кл. Ашохе и по его лев. берегу до устья.
Северная - от устья р. Хийда вверх по лев. берегу р. Бол. Боровске до р. Лев. Воровская и
далее по ее лев. берегу до г. Воровская.
Восточная - от г. Воровская на юг до устья кл. Камчатского и вверх по его прав. берегу до
г. Острой.
Южная - от г. Острая на северо - запад по водораздельному хребту Мактова до устья кл.
Ашохе.
Площадь стационара - 55,0 тыс.га.
ЗОНЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЛЯ ОХОТЫ ВОКРУГ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
1. Объединенная зона вокруг городов Петропавловск-Камчатский и Елизово.
Описание границ:
Северо-восточная - от старого брода на р. Пиначевекая (в 8 км ниже пос. Пиначево) на
северо-восток до высоты 601,0. От высоты 601,0 на восток до оз. Теплое и от него в юговосточном направлении на исток р. Быстрая (приток р. Первая Мутная) и далее
направлением на пос. Радыгино до пересечения дорогой р. Сухая Речка. Затем вниз по р

.Сухая Речка до ее устья.
Восточная - от устья р. Сухая Речка берегом океана в сторону Авачинской губы до мыса
Маячный.
Южная - от мыса Маячный по берегу Авачинской губы до устья реки Крутобереговой,
далее направлением на г. Елизово поймой р. Авача в 2-х км от автотрассы ПетропавловскКамчатский - Елизово до устья р. Хуторская. Далее водоразделом р. Хуторская - р.
Половинка до сопки Острая.
Западная - от сопки Острая водоразделом р. Половинка с реками Правая Быстрая и
Гаванка (через сопки Козья и Седло) на 36 км автотрассы П-Камчатский - Мильково и от
нее на устье р. Железная, затем вверх по р. Пиначевская до Старого брода - начальной
точки описания.
Площадь зоны - 76,3 тыс.га.
2. Зоны вокруг других населенных пунктов области включают в себя площадь полосы
шириной 2 км от окраин населенного пункта.

Приложение 2
к Правилам производства охоты
Разработан в соответствии
с Перечнем объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты,
утвержденным постановлением
Правительства РФ от 26.12.95 № 1289
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ:
Дикий северный олень
Лось
Снежный баран
Медведь бурый
Белка
Бобр канадский
Выдра
Волк
Горностай
Заяц-беляк
Лисица
Ласка
Норка американская
Ондатра
Песец
Рысь
Росомаха
Соболь
Сурок черношапочный
Суслик длиннохвостый
ПТИЦЫ:
Глухарь каменный
Куропатки - белая, тундряная
Гуси - белолобый, гуменник
Утки - кряква, шилохвость, свиязь, чирок-свистунок, чирок-трескунок, широконоска,
касатка, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, морская чернеть, турпан горбоносый,
синьга, каменушка, морянка, гоголь, луток, средний крохаль, большой крохаль, гага
тихоокеанская, гага-гребенушка. Кулики - тулес, бурокрылая ржанка, сибирский
пепельный улит, морадунка чернозобик, бекас, камнешарка, большой улит, щеголь,
большой песочник, исландский песочник, средний кроншнеп, большой веретенник, малый
веретенник.

