СОВЕТ МИНИСТРОВ ДАССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 1988 года N 163
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
(Изменение и дополнения:
постановление Правительства Республики Дагестан от 30.04.1992 г. N 97;
постановление Правительства Республики Дагестан от 12.08.1993 г. N 171;
постановление Правительства Республики Дагестан от 05.10.2007 г. N 280, до утверждения
Правительством Российской Федерации правил, сроков и перечня орудий и способов добывания
объектов животного мира, разрешенных к применению)
В соответствии с Положением об охоте и охотничьем хозяйстве РСФСР, утвержденным
постановлением Совета Министров РСФСР от 10 октября 1960 г. N 1548, и Типовыми
правилами охоты в РСФСР, Утвержденными приказом по Главному управлению охотничьего
хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР от 4 января 1988 г. N 1, Совет
Министров Дагестанской АССР постановляет:
1. Утвердить Правила охоты на территории Дагестанской АССР [прилагаются).
2. Контроль за соблюдением Правил охоты возложить на Управление охотничьего хозяйства при
Совете Министров ДАССР, Госкомприроду ДАССР, исполкомы районных, городских,
поселковых и сельских Советов народных депутатов, органы внутренних дел и лесного
хозяйства.
3. Управлению охотничьего хозяйства при Совете Министров ДАCCP обеспечить издание
массовым тиражом Правил охоты на территории Дагестанской АССР и направить их
заинтересованным организациям.
4. Признать утратившим силу постановление Совета Министров ДАССР от 2 октября 1985 г. N
230.
Председатель Совета Министров Дагестанской АССР А.Мирзабеков
Управляющий Делами Совета Министров Дагестанской АССР А.Атаев

Утверждены
постановлением Совета Министров
ДАССР от 12 сентября 1988 г. N 163
ПРАВИЛА ОХОТЫ на территории Дагестанской АССР
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Охотой признаётся 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 орудием 'в собранном виде на дорогах общего .пользования приравнивается к
производству охоты.
2. Дикие звери и птицы, обитание в состоянии естественной свободы и являющиеся, объектами
охоты, составляют государственный охотничий фонд.
3. Охотничьими угодьями признаются земельные и лесные площади, а также водные объекты,
служащие мостом обитания диких зверей и птиц, которые могут быть использованы для ведения
охотничьего хозяйства.
4. В заповедниках, национальных парках, заказниках, зелёных зонах, 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 государственным, или кооперативным организациям), так и в порядке
любительской и спортивной охоты с использованием добытой продукции для личного
потребления охотником.
6. Правом охоты с охотничьим огнестрельным оружием, другими, разрешенными орудиями
охоты, а также с охотничьими [собаками, и ловчими птицами пользуются все граждане СССР,
[являющиеся членами общества охотников и рыболовов, сдавшие испытания по охотничьему
минимуму и уплатившие государственную пошлину в установленном размера. При этом право
охоты с охотничьим огнестрельным оружием предоставляется лицам, достигшим 18-летнего
возраста.
7. Право осуществления любительской и спортивной охоты может быть предоставлено в
исключительных случаях лицам, не являющимися гражданами СССР, по путёвкам, выдаваемым
в установленном порядке.
8. Охотник обязан иметь при себе охотничий билет, другие необходимые документы на право
охоты и предъявлять по первому требованию уполномоченных на проверку лиц (работников
государственных органов управления охотничьим Хозяйством, государственного и
ведомственного охотничьего 130ра, охраны заповедников, заказников и прочих особо
Охраняемых территорий, промысловых, спортивных и других лесных охотничьих хозяйств,
милиции, лесной и рыбной зоны, общественных охотничьих инспекторов и инспекторов охраны
природы, членов специализированных добровольных народных дружин по охране природы) в
период охоты, при следовании в угодья или возвращении из них, при транспортировке
продукции охоты, продаже или сдаче её заготовительным организациям.
При проверке, охотник обязан предъявить для осмотра имеющееся у него орудие охоты и
охотничью продукцию.

9. Разрешается в течение всего года ношение личного охотничьего оружия, а при исполнении
служебных обязанностей (табельного - служебного) оружия в угодьях соответствующих
хозяйств, охотничье- производственных участков, особо охраняемых территорий,
государственного резервного фонда, а при следовании к месту работы при участии в рейдах
охраны природы и в других угодьях, работникам органов управления охотничьим хозяйством;
государственного охотничьего надзора; охраны заказников, зелёных зон; охраны промысловых,
спортивных и других охотничьих хозяйств.
Указанным лицам, разрешается при нахождении в угодьях производить отстрел животных
наносящих ущерб охотничьему хозяйству.
10. Работники научных организаций, экспедиций и другие направляемые в '.охотничьи угодья по
служебным делам, в рытые для охоты сроки, могут находиться в угодьях с охотничьим оружием
и другими орудиями охоты только по письменным разрешениям государственных органов
управления охотничьим хозяйством.
11. Удостоверением на право осуществления любительской спортивной охоты служит членский
охотничий билет или охотничий билет с отметкой об уплате государственной пошлины и
путевка, выданная в установленном порядке. Форма путевки утверждается Главохотой PCФCP.
При охоте на диких копытных животных и медведя охотник (ответственный за отстрел) должен
иметь лицензию на добычу данных животных.
12. Срок действия охотничьего членского билета и охотничьего билета устанавливается со дня
выдачи или продления до 31 марта следующего года.
13. При получении письменного разрешения на право охотник обязан уточнить границы
хозяйства и несёт ответствен за их нарушение.
При нарушении границ охотник не несет ответственности в случае непреднамеренного перехода
в соприкасающиеся угодьях в местах, где эта граница неясно выражена на местности и не имеет
аналогов.
14. Охотник обязан соблюдать нормы добычи животных и охоты, указанные в путевке
(договоре, наряд - задании).
15. Охотник обязан вернуть путевку и лицензию по месту их выдачи, сделав отметку о
результатах охоты.
Путевки и лицензии возвращаются или отсылаются почтой в 5-ти дневный срок по окончанию
срока их действия.
16. Пристрелка охотничьего оружия производится на специально оборудованных стрельбищах
или площадках.
В охотничьих угольях 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, включающие возможность
причинения вреда человеку или животному
17.Запрещается отлов и содержание в неволе диких охот-животных без специального
разрешения органов государственного охотничьего надзора.
18. Добывание диких зверей и птиц для научных, культурно-просветительных, воспитательных,
эстетических и хозяйственных целей производится по особым разрешениям, выдаваемым
государственным управлением охотничьих хозяйств в порядке, установленном Главохотой
РСФСР.
Данные разрешения могут выдаваться на любые территории, в любые сроки, а также
предусматривать возможность применения запрещенных орудий и способов охоты.

19. Органы государственного управления охотничьим хозяйством имеют право выдавать
охотникам по согласованию с пользователями соответствующих охотничьих угодий лицензии на
добычу копытных животных и медведей в качестве премии за уничтожение хищников, за
активнее участке в борьбе с браконьерами или за содействие .развитию охотничьего хозяйства.
20. Сроки, перечень разрешенных к добыче видов животных и порядок проведения охоты на
территории государственных охотничьих, лесоохотничьих и специализированных хозяйств
Главохоты РСФСР определяется Главохотой РСФСР в соответствии с настоящими Правилами,
Запрещенные орудия и способы охоты
21. На всей территория ДАССР запрещается:
применение малокалиберных винтовок и карабинов пол К патрон бокового огня для
любительской и спортивной охоты, а также для добычи бурого медведя и копытных животных;
добыча диких копытных животных и бурого медведя в спортивных целях при переправе через
водоемы или с применением самоловов;
применение на охоте пневматического оружия, луков, арбалетов, ловчих ям, настороженных
ружей и других общеопасных самоловов;
применение на охоте незарегистрированного в органах МВД охотничьего оружия;
стрельба дробью по диким копытным животным и бурому медведю, а также стрельба картечью
по бурому медведю, благородным оленям;
использование сетей, вентерей, петель, шатров, крючьев при любительской и спортивной охоте,
а также использование петель при охоте на медведя и диких копытных животных;
применение любых видов химических препаратов, взрыв веществ при добыче диких животных,
за исключением ручных приманок;
применение магнитофонов и других воспроизводящих звуко-электронных устройств;
применение световых устройств для добычи птиц;
применение, автомототрансопортных средств для преследования добычи любых видов
животных, а также стрельба со всех видов автомототранспортных средств, за исключением
стрельбы с плавающих средств с выключенным мотором.
При промысловой охоте на диких копытных животных бригадам охотников,
зарегистрированным в установленном к порядке, и штатным работникам охотничьего хозяйства
разрешается стрелять с наземных и водных автомототранспортных средств и использовать их
для преследования животных;
сбор яиц и разорение гнезд диких птиц, разрушение и раскопка постоянных жилищ пушных
зверей и барсука.
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, енотовидной собаки, барсука небольшие
сети (обметы, рукавчики, сачки и т.п.) при непосредственном участии охотника;
прокапывать узкие колодцы к норам лисиц, енотовидных собак, барсука в целях помощи
работающим в норе собакам. После охоты раскопанные участки нор должны быть засыпаны
грунтом..
22. Охотник несет административную ответственность за:
нахождение с заряженным оружием в населённых пунктах;
стрельбу на расстоянии ближе 100 м от жилья;
участие в охоте или нахождение с собранным оружием в состоянии алкогольного опьянения;

стрельбу на облавной охоте вдоль стрелковой линии, при которой снаряд прошел ближе 10 м от
другого стрелка;
нахождение на любых автомототранспортных средствах с заряженным оружием, (за
исключением охоты с катеров, лодок с выключенным моте ром);
провоз собранного не зачехленного оружия на автомашинах, тракторах, тягачах и мотоциклах,
кроме случаев проведения областных коллективных охот на диких копытных животных.
Охота с собаками. Натаска, нагонка и притравка собак.
23. При проведении охоты для отыскивания, преследования и, ловли диких зверей, птиц
разрешается использование собак.
24. Все собаки, находящиеся с охотником в охотничьих угодьях, должны быть вписаны в
охотничий членский билет (охотничий билет) или иметь свидетельство о регистрации в органах
ветнадзора.
25. Разрешается применение легавых и спаниелей на вальдшнепиной тяге для отыскивания
подранков и подачи птиц.
Применять других собак на весенней охоте не разрешается.
26. Круглогодично разыграется натаска и нагонка охотничьих собак в специально отведенных
участках угодий, закрепленных за государственными, к о оперативными и общественными
организациями. Количество и границы участков, правила их использования (устанавливаются
арендаторами охотничьих угодий по согласованию с местными органами управления
охотничьим хозяйством.
27. Натаска и нагонка разрешается во всех открытых для охоты охотничьих
угодьях в следующие сроки:
по болотной и полевой дичи - с 20 июля по 15 ноября;
по боровой дичи, белке - с 1 августа по 28(29) февраля;
по водоплавающей дичи - с 1 августа по 15 ноября;
по зайцу, лисице - с I сентября по 28 (29) февраля.
28. Натаска и нагонка производится по специальным путевкам
29. Притравка по лисице, енотовидной собаке, барсуку, как и медведю в закрытом для охоты
сроки производится на притравочных станциях или в специально оборудованных для этой цели
местах.
30. Все собаки, находящиеся в охотничьих угодьях, должны быть в наморднике или на привязи,
за исключением случаев охоты, натаски, нагонки.
31. 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 и разобранным ружьем.
32. Владельцы собак несут юридическую ответственность за ущерб, причиненный
государственному охотничьему фонду их собаками, кроме случаев натаски и нагонки,
проводимых в установленном порядке.
Охота на диких копытных животных
33. Добыча диких копытных животных регламентируется специальной инструкцией Главохоты
РСФСР.
34. Охота на диких копытных животных осуществляется по лицензиям, которые во время охоты
должны находиться у ответственного за отстрел (старшего команды, бригадира).
35. Добыча диких копытных животных может осуществляться в следующие предельные сроки:
кавказский благородный олень и косули с 1 октября по 15 января;
дагестанский тур с 1 сентября по 25 ноября;

кабан с 1 июня по 15 января;
сайгак с 1 октября по 15 ноября.
Кроме этого разрешается охота "на реву" на самцов кавказского благородного оленя - с 20
августа по 30 Октября, а также охота вo время гона на самцов косули европейской - с 15 июля по
15 августа
перечень видов копытных животных, разрешенных к добыче, и конкретные сроки охоты
устанавливаются перед каждым сезоном охоты приказами начальника Управления охотничьего
хозяйства при Совете Министров Дагестанской АССР.
36. Ответственный за отстрел (старший команды, бригадир) обязан:
при получении лицензии проверить правильность и полноту заполнения всех граф лицевой
стороны лицензии. Исправления на лицевой стороне; лицензии имеют право вносить только
работники госохотнадзора;
оформить в установленном порядке путевку на отстрел животного;
перед охотой проверить у всех членов команды (бригады); наличие и действительность
охотничьих билетов и разрешений органов МВД на оружие 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;
составить список участников охоты с указанием дат проведения охоты, номеров лицензий и
путевок, по которым будет проводиться охота, вида животного, подлежащего отстрелу.
Фамилия, имя, отчество, номер охотколлектива и названия районного общества охотников и
рыболовов, где охотник состоит на учете;
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 составляется.
После отстрела зверя до начала вывоза или раздела туши тщательно заполнить обратную
сторону лицензии;
В случае ранения зверя (по следу появилась кровь или имеются другие признаки попадания) до
начала дальнейшего преследования сделать отметку о ранении в лицензии и организовать добор
раненого животного, на который отводится I день, не считая дня ранения.
В, случаях 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,
совместно с другими охотниками составить акт о случившемся и передать его вместе с
лицензией и список охотников в органы Госохотнадзора или администрации 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 Управления охотничьего хозяйства при Совете Министров ДАССР.
Вернуть лицензию по месту ее выдачи или отослать почтой:
использованную (с отметкой об отстреле или ранении) в течение 5-ти дней со дня отстрела или
окончания преследования раненого животного;
неиспользованную в течение 5-ти дней после окончания сезона охоты на данный вид животного.
37. При преследовании раненого животного разрешается пересекать границы хозяйства и
заходить в соседние, с местом отстрела охотничьи угодья, предварительно сделав отметку o
ранении в лицензии.

38. 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
39. Добыча бурого медведя регламентируется специальной инструкцией, утверждённой
Главохотой РСФСР.
40. Охота на бурого медведя осуществляется по лицензии, которая во время охоты должна
находиться у ответственного за отстрел, старшего команды- бригадира.
41. Предельные сроки добычи бурых медведей в осенне-зимний период - с 1 августа по 28 (29)
февраля.
Конкретные сроки устанавливаются перед каждым сезоном охоты, приказами начальника
Управления охотничьего хозяйства при Совете Министров ДАССР.
Сроки охоты на бурых медведей в весенний и летний периоды на (солнцепеках, после выхода из
берлоги) устанавливаются перед каждым охотничьим сезоном приказами начальника
Управления, охотничьего хозяйства при Совете Министров по согласованию с Главохотой
РСФСР.
42. При охоте на медведя ответственный за отстрел(старший команды, бригадир), как и при
охоте на копытных животных, обязан соблюдать требования п.35 настоящих Правил.
На добор раненого животного отводится 2 дня, не считая дня ранения.
43. Запрещается отстрел медведиц, имеющих медвежат текущего года рождения, до залегания в
берлогу.
44. При охоте, на берлоге в случае, если в одной берлоге лежат несколько зверей, охотник может
отстрелять всех зверей, с последующем оформлением дополнительных лицензий.
Охота на пушных зверей, барсука и зайцев
45. Добыча лицензионных видов пушных зверей регламентируется специальной инструкцией
Главохоты.
46. Необходимым документом на право добычи лицензионных видов пушных зверей является
договор, заключенный с заготовительными организациями, которым установлен
государственный план закупок дикой пушнины.
47. 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.
48. Добыча пушных зверей может осуществляться в следуют предельные сроки:
суслики, хомяк, водяная крыса - без ограничения; лисица - с 15 , сентября по 28 (29) февраля;
ондатра - с 15 сентября по 15 марта;
енотовидная собака - с 1 октября по 28 (29) февраля;
белка, рысь, кот дикий (лесной, камышевый) - с 15 октября по 28 (29) февраля;
куница (лесная, каменная), хорь (лесной, степной), корсак, ласка, енот-полоскун - с 1 ноября по
28 (29) февраля.
Перечень видов пушных зверей, разрешенных к добыче и [конкретные сроки охоты
устанавливаются перед каждым сезоном охоты приказами начальника Управления охотничьего
хозяйства |при Совете Министров ДАССР.
49. Охота на барсука разрешается с 15 августа по 31 октября.
50. Охота на зайцев разрешается с 25 сентября по 28
29 февраля. Охота на зайцев и лисицу с гончими и борзыми, имеющими справку или
свидетельство о происхождении, разрешается с 15 сентября.

51. В местах совместного обитания ондатры и выхухоли промысел ондатры допускается только
вершами из сетки (мордушками) с ячеей, сторона которой не менее 50 мм.
52. Добыча не лицензионных видов пушных зверей не регулируется нормами добычи за 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 конкретней вид
животного.
В охотничьих хозяйствах администрация хозяйства имеет право устанавливать при охоте на
зайца и барсука дни, закрытые для охоты, а также предельные нормы добычи зайцев и барсука
на одного охотника в день охоты.
На территории государственного резервного охотничьего фонда, охотничье-производственных
участков предельные нормы добычи зайцев и барсука на одного охотника в день охоты
устанавливаются органами государственного управления охотничьим хозяйством.
53. В случае непреднамеренной добычи пушного зверя, на добывание которого у охотника не
было соответствующего разрешения, или в случае непреднамеренной добычи лицензионных
видов пушных зверей в количестве, сверх указанного в договоре (наряда - задания), охотник
обязан сделать в договоре (наряда -задания, путевке) запись произвольной формы о
непреднамеренной добыче или перепелов. После выхода с участка охоты незамедлительно
поставить в известность о случившемся работника государственной службы охотничьего
надзора и сдать в заготовительную организацию шкурки животных, относящихся к видам,
подлежащим обязательной сдаче государству, вместе с: объяснением случившегося.
В дальнейшем, органы государственного охотничьего надзора решают вопрос о выплате
охотнику заготовительной стоимости за шкурку непреднамеренно добытых зверей или
перечислении этой суммы на счет. Управления охотничьего хозяйства при Совете Министров
Дагестанской АССР.
54. Всем, гражданам разрешается круглогодичный отлов мелкими :капканами и другими
самоловами хорей и лисиц на территории сельских населенных пунктов (в хозяйственных
постройках на приусадебных участках).
55. Добывание сусликов, хомяка разрешаемся производить без членского охотничьего билета и
путевки.
Охота на пернатую дичь
56. Весенняя охота разрешается продолжительностью не более 10 календарных дней на
конкретных дичи .
57. Весной разрешаются следующие виды охоты:
на вальдшнепов на вечерней тяге;
на селезней уток из укрытия;
на гусей из укрытия.
58. Перечень видов охот и конкретные сроки охоты устанавливаются перед сезоном приказами
начальника Управления охотничьего хозяйства при Совете Министров ДАССР.
59. Летне-осенняя охота на полевую, болотную и водоплавающую пернатую дичь открывается с
утренней зари четвертой субботы августа месяца и заканчивается 31 декабря.
60. В охотничьих хозяйствах администрация хозяйства имеет право устанавливать дни,
закрытые для охоты, а также предельные нормы добычи пернатой дичи на одного охотника в
день.
Ha территории государственного резервного охотничьего фонда, охотничье-производственных
участков предельные нормы добычи пернатой дичи на одного охотника в день устанавливаются

органами государственного управления охотничьим хозяйством в зависимости от запасов дичи и
местных условий.
С 15 сентября все норм: добычи пернатой дичи отменяются, за исключением мест, где проходят
пути массовой миграции плавающих птиц.
Охота с ловчими птицами
61. Правом охоты с ловчими птицами на территории Дагестанской АССР пользуются все
граждане СССР, достигшие 16-летнего возраста и являющиеся членами обществ охотников.
62. Удостоверением на право охоты с ловчими птицами служит членский охотничий билет с
отметкой об уплате государственной :пошлины и путевка, выданная в установленном порядке.
63. Охота с ловчими птицами разрешается в период с 20 июля по 28 (29) февраля.
При этой охоте нормы добычи и дни, закрытые для охоты, устанавливаются.
64. Разрешения на отлов и содержание хищных птиц выдаются Управлением охотничьего
хозяйства при Совете Министров Дагестанской АССР в установленном порядке.
Отлов певчих птиц
65. Правом отлова певчих птиц на территории Дагестанской АССР пользуются все .граждане
СССР.
66. Удостоверением на. право отлова певчих птиц является разрешение, выдаваемое органами
государственного охотничьего надзора.
67. Предельные сроки отлова певчих птиц с 15 августа пo 15 мая.
68. Любителю; в сезон разрешается отлов не более 10 особей каждого вида певчих птиц,
указанных в приложении
69. При любительском отлове певчих птиц запрещается применение больших стационарных
ловушек, паутинных сетей, птичьего клея, снотворных веществ; электронных устройств,
воспроизводящих звук; мелких хищников и сов для ловли на "тревогу", а также: любых
способов у гнезд.
70. Разрешения на торговлю певчими птицами выдаются органами государственного
охотничьего надзора в установленной порядке.
Регулирование численности животных, наносящих ущерб охотничьему хозяйству
7I. На территории ДАССР подлежат регулированию в течение круглого года численность волка,
шакала, серой вороны, а также бродячих беспородных 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.
72. Охотник имеет право отстреливать перечисленных в п.71 животных при любом законном
нахождении в угодьях; с целью охоты.
73. Работники органов управления охотничьим хозяйством, государственного охотничьего
надзора, охраны заказников и меленых зон, работники охраны, спортивных и других охотничьих
хозяйств имеют право производить отстрел перечисленных в п. 71 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.
74. Органы управление охотничьим хозяйство?.: могут выдавать отдельным охотникам
специальные именные разрешения, которые на срок их действия дают владельцам права,
предусмотрённые- п. 73.
75. Беспородные собаки, а также кошки, находящиеся охотничьих угольях далее 200 м от
населенных пунктов .без владельцев,. считаются бродячими.

Охотничьи собаки, а также собаки, находящиеся в ; охотничьих угодьях с владельцами, отстрелу
не подлежат.
76. За истребление хищных животных выплачивается вознаграждение в -следующих размерах:
взрослая волчица- 150 рублей;
взрослая волчица, добытая вместе с волчатами - 200 рублей
взрослый волк- 100 рублей;
волчонок - 50 рублей,
шакал (независимо от возраста и пола) - 20 рублей.
Продукция охоты
77. К продукции охоты относится вся продукция, получаемая от добывания диких зверей и птиц.
78. Охотник обязан обеспечить сохранность ..добытого мяса и дичи.
79. При любительской и спортивной охоте вся добытая продукция принадлежит охотнику.
Во всех случаях добытую при любительской или спортивной охоте продукцию охотник имеет
право слать в торгово-заготовительную сеть или иным организациям.
80. При промысловой добыче диких копытных животных и бурого медведя подлежит
обязательной сдаче торгово-заготовительным организациям или в сеть общественного питания
следующая продукция:
-мясная туша животного без внутренних органов, головы .нижних частей конечностей до
запястного или скакательного сустава.
Основанием, для приемки мяса, шкур диких копытных животных и бурого медведя являются
соответствующие отрывные
81. Шкурки видов пушных зверел, подлежащие обязательной сдаче государству, должны быть
сданы в заготовительныe организации в 30-дневный срок после окончания сезона 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, имевшим соответствующие разрешения на эти виды деятельности.
Основанием для приемки шкурок пушных зверей является охотничий билет (членский
охотничий билет). При сдаче сурок лицензионных зидоз пушных зверей обязательно
предъявление договора с заготовительной организацией, на основании Которого производилась
добыча.
Шкурки волка, шакал,. лисицы, хорей, сусликов, водяной -крысы, хомяка принимается без
предъявления охотничьего билета (членского охотничьего билета).
62. Незаконно добытая продукция отстрела диких копытных животных и бурого медведя
(мясная туша, шкурка) должна быть с дана в торгово-заготовительные организации самим
нарушителем Правил охоты.. В случае, если продукция использована нарушитель или по его
вине пришла в негодность, .а также случае отдаленности места отстрела от торговозаготовительной организаций, нарушитель возмещает стоимость этой продукции из расчета
максимальной заготовительной цены на шкурку животного соответствующего вида и стоимость
мяса из расчета розничных цен на мясо животного соответствующего вида, утверждённых
Советом Министров ДАССР и следующих масс мясных туш:
кабан 60 кг; косуля
косуля - 30 кг;
кавказский благородный олень - 100 кг;
сайгак - 15кг,
серена - 20 кг;

дагестанский тур - 50 кг;
медведь бурый - 130кг
83. Незаконно .добытые шкурки любых видов пушных зверей изымаются и подлежат
обязательной сдаче заготовительным 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 стоимость из расчета максимальной
заготовительной цены на шкурки соответствующих видов животных по действующему
прейскуранту закупочных цен.
84. Незаконно добытые тушки зайцев и пернатой дичи остаются в распоряжении нарушителя, но
с него взыскивается стоимость из расчета (за 1 тушку) :
заяц - 15 рублей;
гуси - 15 рублей;
Фазан - 10 рублей;
куропатки, перепел, кулик, утки - 5 рублей.
85. В случае хищения продукции, подлежащей обязательней сдаче торгово-заготовительным
организациям, или приведения их в полную негодность по вине охотника, охотник выплачивает
ее стоимость согласно расчетам, приведенным в п. п.,83, 84 и привлекается к иной
ответственности. Средства поступают на расчетный счет органов Управления охотничьего
Хозяйства при Совете Министров ДАССР.
86. Все суммы, начисленные торгово-заготовительными организациями или выплаченные
нарушителями Правил охоты за незаконно добытую продукцию, перечисляются на специальный
счет
в правления охотничьего хозяйства при Совете Министров ДАССР и не учитываются при
определении размера компенсации ущерба, причинённого государственному охотничьему
хозяйству незаконным добыванием животных.
Ответственность за нарушение настоящих Правил
87. Непосредственное руководство охотничьим хозяйством на территории Дагестанской АССР,
контроль за соблюдением настоящих Правил, охоты, привлечение нарушителей к
административной ответственности за нарушение Правил охоты, подготовка официальных
материалов для привлечения к уголовной и гражданско-правовой ответственности,
представление интересов государства в органах суда и арбитража осуществляется управлением
охотничьего хозяйства при Совете Министров ДАССР.
На территории административного района данные функции исполняет руководитель районной
службы охотничьего надзора.
88. Работники государственного охотничьего надзора, органов рыбоохраны, а также работники
милиции вправе пресечь нарушение Правил охоты, изъять с составлением протокола
охотничьего оружия и другие орудия добывания животных, а также незаконно добытую
продукцию и документы. Эти лица имеют право производить в установленном порядке досмотр
вещей и транспортных средств; они вправе также доставить нарушителя. Правил охоты в органы
власти или правоохранительные органы для выяснения личности нарушителя. При оказании
вооруженного сопротивления, а также в иных предусмотренных Законом случаях, эти лица
вправе применять оружие в пределах необходимой обороны.
Другие лица, допущенные к контролю за соблюдением Правил охоты и имеющие право
составлять протоколы в случаях нарушения законодательства об охране и использовании.
животного мира, пользуются своими правами в установленном порядке.

89. Все первичные материалы по нарушениям Правил охоты (протоколы, объяснения
нарушителей, квитанции с сдаче продукции незаконной охоты и т.п.), а также орудия
незаконной охоты передаются органам государственного охотничьего надзоре.
90. Реализация исправленных охотничьих ружей, принадлежащих нарушителям, производится
после окончания установленного Законом периода обжалования.
91. Браконьерством считается:
-охота без охотничьего билета (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 (заповедниках, республиканских заказниках) ;
- охота на диких копытных животных или бурого медведя без действительной лицензии ;
- охота без договора (наряд- задании) на лицензионные виды пушных зверей ;
- охота с применением запрещенных орудий или способов охоты.
92. К лицам, допустившим браконьерство, в соответствии с действующим законодательством
применяются административные меры; в случае причинения ущерба государственному
охотничьему Фонду они привлекается к гражданско-правовой ответственности. К ним также
могут примениться меры общественного воздействия - дисциплинарные взыскания.
93. Лица, нарушившие другие требования настоящих Правил, привлекаются к
административной ответственности. В отдельных случаях к ним могут применяться меры
гражданско-правовой ответственности и общественного воздействия.
94. Административная ответственность за нарушение Правил охоты на территории Дагестанской
АССР наступает только в случае нарушения настоящих Правил, в соответствии сКодексом об
административных правонарушениях.
95. Каждый охотник, производящий охоту на территории &гесг1акской АССР обязан обладать
настоящие Правила.
(В редакции постановления Правительства РД от 12 август 1993 г. N 171)

Приложение N I
к Правилам охоты, утвержденным постановлением Совета Министров ДАССР от 12 сентября
1988 г. N 163
Перечень заповедников, республиканских заказников и описание их границ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК "ДАГЕСТАНСКИЙ" Госкомприроды РСФСР
Участок "Кизлярский залив" на территории Тарумовского района.
Границы:
Северная - от точки А, расположенной в устье реки Кумы на восток по акватории Кизлярского
залива в двух километрах от кромки плавней, окружающих бывший остров Морской Бирючок
до точки Б.
Восточная - от точки Б, следуя в двух километрах от кромки плавней и огибая бывший остров
Морской Бирючок до точки В и далее по двухкилометровой акватории Кизлярского залива до
точки Г.
Южная - от точки Г по линии, идущей строго на запад до точки Д, расположенной на
сухопутной кромке плавней залива "Проран".
Западная - от точки Д на сухопутной кромке плавней, огибая залив "Проран" до точки Е,
расположенной на пересечении сухопутной кромки плавней и границы совхоза "Кочубеевский"
и по границе совхоза до точки Ж, от точки Ж по кромке плавней до точки З, далее по границе
совхоза "Кочубеевкий" на север до точки И и от нее до точки А, расположенной в устье реки
Кумы.
Участок "Сарумовские барханы" на территории Буйнакского района.
Границы:
Северная - от точки А, расположенной на высоковольтной линии, в 1,5 .км от железной дороги
Махачкала-Буйнакск по грунтовой дороге на восток до семафора N 3 этой же железной дороги.
Юго-восточная - от семафора N 3 железной дороги Махачкала- Буйнакск на юго-запад по полосе
отчуждения этой железной дороги до места пересечения с высоковольтной линией.
Юго-западная - от места пересечения железнодорожной линии Махачкала- Буйнакск
высоковольтной линией на северо-запад по этой высоковольтной линии до грунтовой дороги в
1,5 км от железной дороги.
Площадь заповедника I906I гектар, площадь охранкой зоны 21000 гектаров.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 0ХОТНИЧЬИ ЗАКАЗНИКИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Самурский (Магарамкентский и Дербентский районы)
Границы:
Северная - от железнодорожного моста (на магистрали Баку-Ростов) через р. Гюльгеричай, вниз
но течению, включал 500-метровую зону вдоль левого берега , до места впадения р. Подсамуром
(Малый Самур) и далее, включая
500-метровую зону вдоль лесного берега р. Подсамурок, до места впаденмя ее в Каспийское
море.
Восточная - от места впадения р. Подсамурок в Каспийское море вдоль береговой лини, включая
600-метровую зону морского мелководья (литорали) до административной границы
Азербайджанской ССР с Дагестанской АССР.

Южная - от выходе. административной границы Азербайджанской ССР с Дагестанской AССP к
Каспийскому морю, по этой границе до пересечения ее с железнодорожной магистралью БакуРостов.
Западная ~ от места пересечения административной границы Азербайджанской ССР и
Дагестанской АССР с железнодорожной магистралью Баку - Ростов, по железной дороге в
сторону эва до железнодорожного поста через р. Гюльгеричай.
Площадь заказника 1,,2 тыс. га, в том числе: угодий 7,2 тыс. га, половых - 3 тыс. га, водных 0,97тыс. гектаров.
2. Аграханский / Кировский район г. Махачкалы, Бабаюртовский и Кизлярский районы.
Границы:
Северная - от северо-восточном оконечности мыса Терская коса, включая 2 - километровую зону
морского мелководья /литорали/ до восточного выхода пролива Чеченский проход между
Аграханским полуостровом и островом Чечень.
Восточная - от восточного выхода пролива Чеченский проход между Аграханским полуостровом
и островом Чечень по восточному побережью Аграхансксго полуострова, включая 2 километровую зону морского мелководья /литорали/, до впадения искуственного русла р.Новый
Терек /Прорези / в Каспийское море.
Южная - от устья р. Новый Терек / Прорезь;/ с захватом 2 - километровой зоны морского
мелководья на запад вверх по течению р. Новый Терек /Прорезь/ до границы с опытным
охотничьим хозяйством " Дагестанское" за 2км до Аграханского залива на север по 2километровой зоне до развилки хутора Новый Чечень. Далее на запад по -границе опытного
охотничьего хозяйства " Дагестанское" через Аграханский залив, по левому берегу реки Новый
Терок до селения Бирючек. не захватывая 0,5 км берега реки.
Западная - от места выхода грунтовой дороги от устья- реки Новый Терек /Прорезь/ к селению
Старо-Теречное с выходом на северо-восточную оконечность Терской косы.
Площадь заказника - 39 тыс. га, в том числе: полевых угодий - 27,16 тыс. га, водных - 11,32 тыс.
гектаров..
3. Тляратинский / Тляратннский район.
Границы:
Северная - от административной границы с Грузинской ССР - истока реки Хумрия вдоль этой
реки до ее устья, затем по реке Цемерор и далее по этой реке до ее истока и по тропе до
административной . границы с Чародинским районом до перевала Колоро-салькал.
Восточная - от перевал Колороеалькал по административной границе с Чародинским и
Рутулъским районами до горы Гутон.
Южная - от горы Гутон по главному Кавказскому хребту до административной границы
Азербайджанской ССР до перевала Малая Роса.
Юго-западная - от перевала Мала Роса по главному Кавказскому хребту - административной
границе с Азербайджанской ССР и Грузинской ССР до истоков реки Хумри.
Общая площадь заказника 83,5 тыс.гектар.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОХОТНИЧЬИ ЗАКАЗНИКИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
4. Хамаматюртовский / Бабаюртовсий и Хасавюртортовский районы/ Границы:
Северная - от Каргалинского моста по шоссейной дороге до сел. Хамамаюрт .
Восточная - от сел. Хамамаюрт по шоссейной дороге через сел. Уцмиюрт, Дзержинское,
Октябрьское до выхода шоссейной дороги на трассу Хасавюрт - Гребенской мост,

Южная от места пересечения шоссейной дороги Хамамаюрт -Октябрьское с трассой . Хасавюрт
- Гребенской мост , до Грабенского моста на реке Терек.
Западная - от Гребенного моста вниз по течению реки Терек до Каргалинского моста.
Площадь заказника 30 тыс. га, в том числе: лесных угодий 25 тыс. га, водных - 50 га и полевых 4,95 тыс. гектаров.
5. Андрейаульский, Хасавюртовский, Кизилюртовский районы
Границы:
Северная - от, г. Хасавюрта - по старой андрейаульской дороге до сел. Андрейаул, далее от сел.
Андрейаул по кромке лесного массива: до пересечения с трассой нефтепровода и -по трассе,
нефтепровода до сел. Верхний Чирюрт.
Восточная -от сел. Верхний Чирюрт по прямой на правый берег реки Сулак и по берегу реки
Сулак вверх до сел. Миатли.
Южная - от сел. Миатли по административным границам Кизилюртовского и Казбековского
районов до пересечения с асфальтированной дорогой Мехельта - Хасавюрт.
Западная - от пересечения административной границы Казбековского района с
асфальтированной дорогой Мехельта-Хасавюрт, далее по асфальтированной дороге МехельтаХасавюрт до г. Хасавюрт.
Общая площадь заказника - 21,93 тыс. гектаров.
б. Янгиюртовский - / Кизилюртовский и Бабаюртов-ский районы
Границы:
Северная - от пос. Пятилетка до озера "Солдатское" включительно, через канах " Акташ" прямо
на Львовские номера 1-2-3.
Восточная - от 3 Львовских номеров через р. Малый Сулачок и р. Сулак до сел. ШамхалЯнгиюрт.
Южная - от сел. Шахал- Янгиюрт по дороге до сел. Аджи-Дада и далее от сел. Аджи-Дада до
Колкултана, далее по дороге до парома на реке Сулак и вверх по течению реки Сулак до фермы
совхоза "Темираульский".
Западная - от фермы совхоза "Темираульский" по каналу Чагир-Татаул до озера Шайтан- Казак,
включая озеро, далее по -. окраине садов совхоза им. Орджоникидзе до озера Солдатское,
включая озеро к далее по правому берегу реки Малый Сулак до пос. Пятилетка.
Общая площадь заказника 22,67 тыс. гектаров.
7. Каякентский / Каякентский и Сергокалинский районы
Границы:
Северная - от северо-западного угла квартала N 65 Сергокалинского лесничества, по северным
границам кварталов N 65,66,67,68,69,70 до сел. Бурдюки и далее по дороге через сел. КичиГамры, Мамааул, Гаша, Утамыш до сел. Каякент.
Восточная - от ceл,. Каякент по дороге до сел. Башлыкент.
Южная - от сел. Башлыкент по дороге до сел. Капкаякент и далее по административной границе
Кайтагского, Дахадаевского районов, до юго-восточного угла квартала N 65 Сергокалинского
лесничества.
Западная. - от юго- восточного угла квартала N 65 Сергокалинского лесничества до его северозападного угла.
Площадь заказника 27,3 тыс. га, в том числе: лесных угодий 15,2 тыс. га, полевых - 12,1 тыс.
гектаров.
8. Касумкентский / С. Стальский и Курахский районы/
Границы:

Северная - от сел. Ашага- Мака до р. Ашага-Мака до с. Цмур и затем по р, Цмур до сел.
Касумкент.
Восточная - от сел. Касумкент по р. Курах до пересечения ее с административной границей
Курахского района.
Южная - от места пересечения р. Курах с административной границей Курахского района вверх
по р. Курах до сел. Штул.
Западная - от сел. Штул по дороге до сел. Ашакент и .далее по горам Ярарадаг до сел. АшагаМака.
Площадь заказника 26 тыс. га, в том числе, лесных угодий 8 тыс. га, луговых - 12,5 тыс. га,
прочих - 5,5 тыс. гектаров.
9. Чародинский / Чародинский район
Границы:
Северная- от . горы Зильда на границе с Советским районом вниз по течению реки Чухиб до
хутора Чухиб, далее вниз по .течению реки Кара- Койсу до сел. Урух-Сота, далее от сел. УрухСота против течения реки Урух- Сота до перевала горы Цемер, далее от истока реки Цемер -Ор
вниз по течению до впадения ее в реку Телейсерух-Ор, далее против течения реки ТелейсерухОр до сел. Гилиб, далее от сел. Гилиб против течения реки Кунчуда-Ор, и далее по старой
дороге через перевал по течению реки Хитаб до сел. Хитаб.
Восточная - от сел. Хитаб против течения реки Рисор до соединения ее с рекой Ханкры и далее
против течения реки Ханкры. до горы Дюльтидаг.
Южная - от горы Дюльтидаг по административной границе с Лакским и Рутульским районами
до административных границ с Тляратинским районом.
Западная - от стыка административных границ Рутульского района с Тляраткнским районом по
административным границам Тляратинского и Советского районов до горы Зильда.
Общая площадь заказника 85 тыс. гектаров.
10. Бежтинский / Цунтинский район.
Границы:
Северная; - от места впадения р. Китлярта в реку Андийское Койсу по административной
границе с Цумадинским районом, проходящей по реке Андийское Койсу и далее по
Хвайнинскому хребту до административной границы с Тляратинским районом.
Восточная - от Хвайнинского хребта по административной границе с Тляратинским районом до
ее пересечения с р. Хзан-Ор.
Южная - от административной границы с Тляратинским районом по реке Хзан-Ор, до ее истоков
на Генухском xpебте.
Западная -. От Генухского хребта по реке Кидирс до ее впадания в реку Китлярта и далее по
реке Китлярта до впадения ее в реку Андийское Койсу Цумадкнского района.
Площадь заказника 36 тыс. га, в том числе: лесных угодий - 19,6 тыс. га, прочих - 18,4 тыс.
гектаров.
II. Кособоко- Келебский / Советский и Тляратинский районы
Границы:
Северная от сел. Дагбаш по реке Ратлубская до ее впадения в . реку Аварское Койсу, далее вниз
по течению |реки Аварское Койсу до Гидатлинского моста., затем по вершинам гор
Гоохиринибского хребта до стыка с хребтом Зобиа.
Восточная - от вершины гор хребта Зобиа по границе с Чародинским районом до вершин гор
хребт а. Кечола Тляратинского района

Южная - от вершины гор хребта Кечода Тляратинского района до истоков реки Ухтиль-Ор,
далее вниз по ее течению до впадения в реку Джурмут в сел. Тлярата.
Западная - от сел. Тлярата вверх по течению реки Джурмут до места впадения в нее реки
Квалиш-Ор, далее верх по ее течению до стыка границ Тляратинского и Цунтинского районов и
далеко по границам Цунтинского и Цумадинского районов до сел. Дагбаш.
Общая площадь заказника 85,06 тыс. гектаров.
12. Тарумовский /Тарумовсжий район.
Границы:
Северная - от асфальтированной дороги Кизляр-Кочубей по проселочной дороге до сел. Таловка,
.палее от сел.Талонка на восток, по проселочной дороге до сел. Коктюбей далее от сел..
Коктюбей на северо-восток по береговой линии Каракольских озер до моста на рыбоходном
канале 5-ой площадки Широкольского рыбхоза.
Восточная - от моста на рыбоходном канале 5-ой площадки; -Широкольского рыбхоза на юг по
контурному валу Магистрального канала, далее по валу границы прудов Широкольского
рыбхоза до его сбросного канале., далее от сбросного канала прудов Широкольского рыбхоза по
границе прудов Широкольского рыбхоза до распределительных шлюзов на магистральном
канале, далее по береговой линии реки Таловка -административной :границы с .Кизлярским
районом дo селения Рассвет.
Южная - от селения Рассвет по административной границе с Кизлярским районом на юго-запад
до соления Кузнецовское.
Западная - от селения Кузнецовское по асфальтированной дороге Кизляр- Кочубей до селения
Таловка.
Общая площадь заказника 55,5 тыс, гектаров,
Зеленые, зоны вокруг городов и населенных пунктов [$АССР определить полосой 3километровой ширины вокруг границ г.г. Махачкалы, Каспийска, Избербаша, Дербента,
Буйнакска, Кизилюрта, Хасавюрта. Кизляра и 1.5 километровой ширины вокруг районных
центров республики.

Приложение N 2. Перечень охотничьих хозяйств с указанием их ведомственной принадлежности
к административного района расположения.

Приложение N 2
к Правилам охоты, утвержденным постановлением Совета Министров
ДАССР от 12 сентября 1988 г. N 163
Опытное охотничье хозяйство "Дагестанское" приписано Росохотрыболовсоюзу, Бабаюртовский
район.
Границы:
Северная - с севера левый берег р. НовыйТерек до сел. Бирючок, захватывая ширину берега 0,5
км и далее по прямой через Аграханский залив до развалин хутора Новый Чечень.
Восточная - восточнее Аграханского залива 2 км от развалин хутора Новый Чечень до сел.
Главный Кут.
Южная - от сел. Главный Кут на расстоянии от Аграханского залива через сел. Новая Коса по р.
Акта до Джумусинского моста, захватывая береговую зону шириной в I .км..
Западная - от Джумусинского .моста вдоль северво-западного берега прудового хозяйства до
сел. Оразгулаул, дал|ее на север по дороге скотопрогона через артезиан, кутаны колхоза имени
XX партсъезда Лакского района, колхоза им. Чкалова Гергебильского района, колхоза " Красное
знамя" Лакского .района, до кутана колхоза " Красное знамя" Лакского района по дороге до
кутана колхоза имени Абакарова Цумадинского района, далее по прямой до .места слияния
Шовинского и Гудийского банков и далее вверх по течению Гудийского банка /' по прямой/ до
сел. Таксанак,
Общая площадь 52 ты; гектаров.
2. Кизлярский залив / приписано Совету военных охотников Центральных органов
Министерства обороны СССР. Тарумовский район.
Границы:
Северная - от разъезда N 14 на железной дороге Кизляр- Астрахань строго на .восток до
кормоцеха совхоза Кочубеевский, далее по южной границе охранной зоны госзаповедника "
Дагестанский" до точки, расположенной в 2-х км зоне акватории Каспийского моря напротив
острова Нордовый,
Восточная - от точки, расположенной в 2-х км зоне акватории Каспийского моря напротив
острова Нордовый до середины ворот залива " Кочубеевская бороздина".
Южная - от середины ворот залива " Кочубеевская бороздина" на запад с устья р. Прорва, далее
вверх по течению р. Прорва до места пересечения ее с железной дорогой Кизляр- Астрахань.
Западная - от места, пересечения р. Прорва с железной дорогой Кизляр- Астрахань на север по
железной дороге до разъезда N 14.
Общая площадь 50 тис. гектаров.
3. Большой и Малый Маныч. /приписано Совету военных' охотников Центральных органов
Министерства обороны СССР, Тарумовский район
Границы:
Северная - от Петраковского автодорожного моста через рукав р. Кумы, к 34 км от поселка
Кочубей на автодороге Сухокумск- Кочубей, далее по этой дороге на юго-восток через поселок
Кочубей до переезда через железную дорогу Астрахань- Кизляр.
Восточная - от железнодорожного переезда на юг по существующей границе -гхотхозяйстза "
Кизлярский залив" до моста через р. Прорва.

Южная - от моста через р. Прорва вверх по течению р. Прорва до скотопрогона, далее по
скотопрогону на запад до Кировской артезианской скважины.
Западная - от Кировской артезианской скважины на север по госскотопрогону до Петраковского
автодорожного моста на автостраде Сухокумск- Кочубей.
Общая площадь 33. тыс. гектаров.
4. Охотничье хозяйств: " Аракмеер" / приписано Совету военных охотников Северо-Кавказского
военного округа, Унцукульский, Хунзахский, Гумбетовский районы /.
Границы :
Северная - от места пересечения дороги Хунзах-Ботлих с рекой Андийское Койсу, по последней
вниз по течению места слияния с. рекой Аварское Койсу.
Восточная- от места слияния реки Андийское Койсу с р. Аварское Койсу и по ней вверх по
течению моста на реке Кара- Койсу,
Южная - от Красного моста на реке Кара-Койсу по доporе на сел. Гоцатль, далее по дороге
Гоцатль, Хунзах до сел. Арани.
Западная - от сел. Арани по дороге на сел, Ботлих до места пересечения ее рекой Андийское
Койсу.
Общая площадь 62 тыс, гектаров.
5. Охотничье хозяйство Остров Чечень /приписано войсковой части N 42930,Кировский район г,
Махачкалы/
Границы:
В пределах острова Чечень.
Общая площадь 9,4 тыс. гектаров.
ОХОТНИЧЬИ ХОЗЯЙСТВА, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА ДАГОХОТРЫБОЛОВОБЩЕСТВОМ
1. Присулакское охотничье хозяйство /приписано правлению Дагохотрыболовобщества,
Кизилюртовский район.
Границы:
Северная - от сел. Нечаевка вниз по течению р. Сулак до парома, от парома по проселочной
дороге через Гулкутан /самилах/ до сел. Аджи- Дада.
Восточная - от сел. Аджи-Дада на юг по проселочной дороге через Красное село / Аксай/ до
места на р. Кривая Белка /домик УСС КОР/, далее вверх по ее течению до фермы совхоза
"Мушулинский" Xунзахского района.
Южная - от фермы совхоза "Мушулинский" на р. Кривая Балка по проселочной дорого дс с.
Шушановка.
Западная - от сел. Шушановка по проселочной пороге молочного комплекса и по
асфальтированной дороге до сел. Нечаевка.
Общая площадь 15,6 тыс. га, в том числе: лесные угодья 5,5 тыс. га, открытые пространства 6,1
тыс. га, водно-болотные 4 тыс. гектаров.
2. Аракумское охотничье хозяйство / приписано Кизлярскому межрайохотрыболовобществу,
Кизлярский район.
Границы:
Северная - от сел. Александрийское на юго-восток дороге до бывшего рыбзавода Ачиколь.
Восточная - от бывшего рыбзавода Ачиколь на юг по западным берегам озер Ялгиное,
Долобные, М. Ачиколь и соединяющим их протокам до реки Н. Терек / Кордонка/.
Южная - от протока на запад по р. Н. Терек до пересечения с сбросным каналом К-II.

Западная - от места пересечения р. Н. Терек с каналом K-II на- северо-восток по каналу до места
пересечения дороги совхоза "Александрийский" и далее по ней до сел. Александрия.
Общая площадь 8 тыс. га, в том числе: водно-болотные угодья 5 тыс. га., открытые пространства
3 тыс, гектаров.
3. Ачикольское охотничье хозяйство /приписано [Кизлярскому межрайохотрыболовобществу,
Кизлярский район.
Границы:
Северная - от рыбзавода Ачиколь на восток по дороге на сел. С.Терек до места пересечения её с
дамбой.
Восточная - от места пересечения дороги Александрийское - сел. С. Терек дамбой на юг по
последней через Аракумскую низменность по р. Н. Терек /Кордонка/,
Южная - от южной оконечности дамбы на запал по р, Н. Терек до места истечения из нее
протока в озеро Ачиколь.
Западная - от истока из р. Н. Терек протока в озеро Ачиксль на север по нему и далее по
западным 'берегам озер Ачиколь, Долобные, Ялгиное и соединяющим их: протекам до бывшего
рыбзавода Ачиколь.
Общая площадь 8 тыс. га, в том числе водно-болотные (угодья б тыс. га, открытые-2 тыс.
гектаров.
4. Ново-Теречное охотничье хозяйство /приписано Кизлярскому межрайохотрыболовобществу,
Кизлярский район.
Границы:
Северная - от места пересечения дороги Александрийское-.сел. С. Терек дамбой по первой на
восток до сел. С. Терек.
Восточная - от сел. С. Терек на юг до грунтовой дороге до развалин сел. Бирючек,
Южная - от развалин сел. Бирючек по р. Новый Терек /Жордоновка/ до сел. Н. Бирючяк.
Западная - от сел. Н.Бирючек по грунтовой дороге
вал N 1 и далее по валу N I до места пересечения
с дорогой сел. Александрийская- сел, С.Терек.
Общая площадь 19 тыс. га, в том числе: водно-болотные угодья 5тыс. га, открытые пространства
14 тыс. гектаров.
5. Охотничье хозяйство "Угольник" /приписано городскому межрайохотрыболовству,
Кизлярский район.
Границы:
Северная - по черте г. Кизляра от р. Терек до р. Таловка.
Восточная - от черты г.Кизляра на р. Терек на юг границы земель совхоза им, Шаумяна, далее по
сухому руслу С. Терек через поселок Рыбалка до р. С. Терек
Западная - от места ответвления сухоречья С. Терек вниз ]по течению и далее по р. Таловк а до
черты г. Кизляра.
Обшая площадь О, /8 тыс. га, в том числе: лесные угодья тыс.0,45 тыс. га, водно-болотнье - 0,21
тыс. га открытые -0,12 гектаров.
6. Арешевское охотничье хозяйство / приписано Кизлярскому межрайохотрыболовобществу,
Кизлярский район.
Границы:
Северная - от сел. Вышеталовка по руслу р. Таловка и далее- по ее сухоречью до озера Караколь
и далее на восток по берегу озера Караколь до дороги сел. Макараул

Восточная -от места подхода дороги от сел. Макараул к озеру Караколь, по ней на юг до сел.
Макараул.
Юго-Западная -от ceл. Макараул по Шайтан-прорве до сел. Вышеталовка.
Общая площадь 19 тыс. га, в тем числе: водно-болотные угодья 0.5 тыс. га, открытые
пространства 13,5 тыс. гектаров.
7. Кумское охотничье хозяйство /приписано Кизлярскому межрайохотрыболовобществу,
Ногайский район.
Границы:
Северная - от северо-западного угла Ногайского района на восток вниз по течению р. Кума до
места пересечения ее с дорогой Черноземельская МЖС - пес. Кочубей,
Восточная - от места пересечения р. Кума с дорогой Черноземельская МЖС - пос. Кочубей по
последней на юг до места пересечения с дорогой, идущей в широтном направлении между сел.
Мусса- Мечеть и разъездом 12.
Южная. - от места пересечения дорог Черноземельская МЖС - пос. Кочубей и сел. МуссаМечеть - разъезд 12 по последней на сел. Мусса- Мечеть до пересечения с границей
Ставропольского края.
Западная - от места пересечения дороги разъезд 12 по Мусса- Мечеть с границей
Ставропольского края по последней на север до пересечения с р. Кума..
Общая площадь 15 тыс. га, в том числе: водно-болотные угодья 2 тыс. га, открытые угодья 13
тыс, гектаров.
8. Ногайское охотничье хозяйство / приписано Кизлярскому межрайохотрыболов обществу.
Ногайский район.
Границы:
Северная - по Ногайскому коллектору от пересечения с дорогой на сел. Асланбег до места
впадения его в р. Чубутла.
Восточная - от места впадения Ногайского коллектора р. Чубутла на юг по последней до
подпорного шлюза.
Южная - от подпорного шлюза на р. Чубутла в месте задания Даргинского канала на запал до
кутана колхоза пени Ленина Акушинского района.
Западная - от кутана колхоза имени Ленина Акушинского района через центральный кутан того
же колхоза и далее на север по дороге на сел. Асланбег до ее пересечения с Ногайским
коллектором.
Общая площадь II тыс. гектаров.
9. Брянское охотничье хозяйство /приписано Кизлярскому межрайохотрыболовобществу,
Кузлярский район.
Границы:
Северная - от шлюза на реке Караколь при выходе из озера Караколь вниз по течению реки
Караколь до ее впадения в Каспийское мэре.
Восточная - от устья реки Караколь по берегу Каспийского моря с захватом камышевых
зарослей до сел. Старотеречное.
Юго-западная - от соления Старотеречное по шоссе сел. Крайновка и далее по дороге на сел.
Брянск, далее по дороге на сел. Тушиловка, далее от сел. Тушиловка до шлюза на р. Караколь.
Общая площадь 45,0 тыс.гектаров.
10.Охотничье хозяйство Тур /приписано Тарумовскоку райохотрыболовобществу, Тарумовский
район.
Границы:

Северная -от середины ворот залива "Кочубеевская бороздина" до морской литорали до шпиля
Таловской косы и далее по устью р. Средней.
Восточная - от устья реки Средней / левый Банок/ вверх по ее течению до железнодорожного
полотна / моста/.
Южная- по железнодорожному полотну от р. Средней /левый Банок/ до реки Прорва.
Западная-от пересечения железнодорожного полотна с р. Прорва вниз по течению до устья
последней и далее на середину ворот Кочубеевская бороздкна".
Общая площадь 10 тыс. га, в том числе: водно-болотные угодья 8тыс. га, открытые - 2 тыс.
гектаров.
12. Чубутлинское охотничье хозяйство - /приписано Тарумовскому райохотрыболовобществу,
Тарумовсккй район.
Границы :
Северо-западная - от места пересечения шоссе Кочубей-Кизляр и р. Прорва вверх по течению р.
Прорва и Сула-Чубутла до сел. Чубутла.
Восточная -от моста через р. Прорву на шоссе Кочубей- Кизляр, по послед нему на юг до сел.
Тарумовка.
Южная.- от сел. Тарумовка по дороге через Хутор Ново-Дмитриевка до сел. .Чубутла.
Общая площадь 30 тыс. га, в том числе: водно-болотные угодья 3 тыс. га, открытые - 27 тыс.
гектаров.
13. Калиновское охотничье хозяйство / приписано Тарумовскому райохотрыболовобществу,
Тарумовским район
Границы:
Северо-восточная - от сел, Чубутла на юго-восток по дороге через сел. Ново-Дмитреевка до сел.
Тарумовка. От сел. Тарумовка по трассе- через сел. Карабаглы до сел. Александровское.
Южная - от сел. Александровское по шоссе на Терекли- Мектеб по границе ДАССР до сел.
Кукуз / Асланбег/.
Западная - от сел. Кукуз /Асланбег./ вниз по течению р. Сулла- Чубутла и до сел. Чубутла.
Общая площадь 29 тыс. гектаров.
14. Каракольское охотничье хозяйство /приписано Тарумовскому райохотрыболовобществу.
Тарумсвский район
Границы:
Северная - от устья р. Средней /Левый банок/ по береговой линии Кизлярского залива с
захватом прибрежных зарослей до устья сбросного канала с Каракольских нерестово-вырсстных
водоемов.
Юго-восточная - от устья сбросного канала с Каракольских водоемов вверх по его течению и
далее по дороге Тушиловка-Коктюбей, идущей вдоль дамбы до сел. Коктюбей. Ст сел.
Коктюбей по дороге до разъезда 15 железной дороги.
Западная - от разъэзда N 15 на север по железной дороге до места пересечения ее с рекой
Средней / Левый [банок/ и далее вниз по течению до ее устья.
Общая плошадь 28 тыс. га, в том числе:водно-болотные -13 тыс. га, открытые уголья 15 тысяч
гектаров:
14.Бабаюртовское охотничье хозяйство / приписано Хасавюртовскому
межрайахотрыболовобществу Бабаюртовский/
Границы:
Северная - от сел. Терводстрой вниз по течению р. Терек до истока канала Люксембургский.

Восточная- от истока канала " Люксембургский" на юг по проселочной .пороге через кутан N 3 и
сел.
Янгибалай до сел. Ново- Каре и далее по дороге до сел. Татаюрт,
Южная - от сел. Татаюрт на запад по каналу имени Дзержинского до пересечения его с дорогой
Хасавюрт- Бабаюрт / моста/.
Западная - от моста через канал имени Дзержинского на дороге Хасавюрт- Бабаюрт, по
последней до сел. Бабаюрт и далее по проселочной дороге через сел. Хасанай до сел.
Терводстрой.
Общая площадь 31 тыс. га, в том числе: водно-болотные угодья 5,5 тыс. га, открытые- 25,5 тыс.
гектаров,
15. Тамазатюбинское охотничье хозяйство /приписано Хасавюртовскому
.межрайохотрыболовобществу, Бабаюртовский район
Границы:
Северная- от истока канала "Люксембургский" по течению р.Новый .Терек - Гудийскому банку
до слияния его с Шавинским банком.
Восточная- от места слияния Шавинского и Гудийского банка по прямой до кутана колхоза им.
Абакарова Цумадинского района - и далее на юго-восток по проселочной дороге и скотопрогону
через кутан колхозов " Красное знамя" Лакского района, имени Чкалова Гергебильского района,
имени. XX-партсъезда Лакского района, артезианскую скважину до сел.Оразгулаул.
Южная -от сел. Оразгулаул на запад по каналу имени Дзержинского до сел. Татаюрт.
Западная- от сел. Татаюрт на север по дороге через сел. Ново-Каре, Янчибалай, кутан N 3 до
истока канала "Люксембургский".
Общая площадь 34,5 тыс. га, в том числе: водно-болотные угодья 23,7 тыс. га, открытые
пространства 10,8 тыс. гектаров.
16. Казан-Кулакское охотничье хозяйство / приписано Хасавюртовскому;
межрайохотрыболовобществу, Бабаюртовский район
Границы:
Северная. - от сел. Татаюрт на восток по каналу имени Дзержинского до сел. Тамазатюбе и
далее по дороге до сел. Борлааул.
Восточная - .от сел. Борлааул на юг по каналу "Тальма" до пересечения его со скотопрогоном.
Южная - от места пересечения канала "Тальма" и скотопрогона на запад по последнему до
канала Костек-Шабур, далее по каналу до дороги Львовский - Хамзаюрт и затем по этой дороге
до сел. Хамзаюрт.
Западная- от сел. Хамзаюрт на север по дороге до сел. Татаюрт.
Общая площадь 20,2 тыс. га, в том числе: водно-болотные угодья; 7,8 тыс. га, открытые
пространства 12,4 тыс. гектаров.
17. Чаландар-Отарское охотничье хозяйство /припиcaно .Хасавюртрвскому
межрайохотрыболовобществу, Бабаюртовский район
Границы:
Северная;- от места пересечения дороги Хасавюрт-Бабаюрт и .канала имени Дзержинского на
восток по каналу сел.: Татаюрт
Восточная- от сел. Татаюрт на юг по дороге Татаюрт- Хамзаюрт до -сел. Хамзаюрт.
Южная-от сел. Хамзаюрт на запал по скотопрогону по сел. Сулевкент.
Западная- от сел. Сулевкент на север по дороге .Сулевкент-Бабаюрт через сел. Герменчик до
пересечения с каналом имени Дзержинского.
Общая площадь: 27,4 тыс. гектаров.

18. Муцалаульское охотничье хозяйство / приписано Хасавюртовскому
межрайохотрыболовобществу, Хасавюртовский район.
Границы :
Северная - от сел. Батаюрт на восток по дороге Бабаюрт-Костек до сел. Костек.
Восточная - от сел. Костек на юг вверх по течению реки Малый Сулак до сел. Сулак.
Южная - от сел. Сулак на запад по железной дороге Махачкала- Грозный до сел. Байрам.
Западная - от сел. Байрам по дороге до сел. Батаюрт
Общая площадь 15. тыс. гектаров.
19. Калинаульское охотничье хозяйство /приписано Казбековскому
межрайохотрыболовобществу, Казбековский, Новолакский районы/.:
Границы:
Северная - от пересечения границы ДАССР с .дорогой Ножай-Юрт-Ахар, по последней на
восток через сел. Ахар и далее, по проселочной дороге до сел. Ленин-Аул.
Восточная - от сел. Ленин-Аул на юг по шоссе Хасавюрт- Мехельта через сел. Буртунай до
гоговоотточного угла квартала N 99 Казбековского лесхоза.
Южная - от юго-восточного угла квартала N 99 на запад; по южным границам квартала N 99,
102, 101, 97 до границы с Чечено- Ингушской АССР.
Западная - от юго-западного угла квартала до Казбековского лесхоза на север по границе с
Чечено.-Ингуш-ской АССР до пересечения ее с дорогой Ножай-Юрт -Ахар.
Общая площадь 45 тыс. га, в том числе: лесных угодий 39 тыс. га, открытых пространств 6 тыс.
гектаров.
20. Дылымское охотничье хозяйство /приписано Казбековскому^- межрайохотрыболовобществу,
Казбековский район
Границы:
Северная - от сел. Дылым на восток по дороге через сел. Гостала, Инчхе сел. Миатли.
Восточная - от сел. Миатли вверх по течению р. Сулак до сел. Зубутли.
Южная -- от сел. Зубутли на запад по проселочной дороге через сел. Гартма до сел. Буртунай.
Западная - от сел. Буртунай на север по шоссе до сел. ;. Дылым.
Общая площадь 20 тыс. гектаров.
21.Ботлихское охотничье хозяйство /приписано Казбековскому, межрайохотрыболовобществу,
Ботлихский и Ахвахский районы/.
Границы:
Северная - от пересечения границы Чечено-Ингушской АССР с р. Ансалта, вниз по течению до
пересечения с дорогой Ансалта-Ботлих, далее по последней до сел. Ботлих.
Восточная - от сел. Ботлих по дороге через сел. Маштада, сел. Карата до сел. Тад-Магитль.
Южная - от сел. Тад-Магитль по дороге на сел. Гемирсо до пересечения с границей
Цумадинского района и затем по ней до границы Чечено-Ингушской АССР.
Западная - от пересечения границы Цумадинского район ДАССР с границей Чечено-Ингушской
АССР на север по последней до пересечения ее р. Ансалта.
Общая площадь 25 тыс. га, в том числе: лесные 4 тыс. га, открытие пространства 20 тыс. га.
скальники I тыс. гектаров.
23. Туралинское охотничье хозяйство /приписано Каспийскому горохотрыболовобществу,
Ленинский район.
Границы :
Северная - от станции Тарки вниз по течению р.Талгинка до ее устья.
Восточная - от устья р. Талгинка на юг по морскому побережью до устья р. Манас-Озень.

Южная -от устья р. Манас-Озень / Параул-Озень/ вверх по ее /течению до пересечения с
железной дорогой.
Западная-от моста через Манас-Озень по железной дороге на север последней до станции Тарки.
Общая площадь 26 тыс. га, в том числе: водно-болотные угодья 4 тыс. га, полевые-22 тыс.
гектаров.
24.. Кака-Шуринское охотничье хозяйство / приписано Каспийское горохотрыболовобществу,
Ленинский район.
Границы:
Северная . - от сел. Доргели на восток по дороге дo сел. Кака-Щура и далее по северной границе
кварталов 13,14,9,10, II, 12 до северо-восточного угла квартала 12 Карабудахкентского
лесничества Махачкалинского мехлесхоза.
Восточная - от северо-восточного угла квартала N 12 Карабудахкентского лесничества на запад
до дороги Карабудахкент - Губден и далее на юг по последней до сел. Губден.
Южная -от сел.. Губден на запад по южной границе лесных кварталов N 13,12, II, 9 ,8
Губденского лесничества Сергокалинского лесхоза до юго-западного угла квартала 8 того же
лесничества.
Западная - от юго-западного угла квартала N 8 Губденского лесничества по южным и югозападным границам кварталов N 46,~41, 40, 39, 26, 25, 24, 23, 22, 21 Карабудахкентского
лесничества Махачкалинского мехлесхоза далее до сел. Доргели.
Общая площадь 15,5 тыс. га, в том числе: лесные угодья 12 тыс. га открытые угодья 3,5 тыс.
гектаров.
25. Губденское охотничье хозяйство /приписано Каспийскому горохотрыболовобществу
Ленинского района/.
Границы:
Северная - от места впадения р. Халагорк в р. Гергавзниз по течению последней до сел. Губден.
Восточная - от сел. Губден на юг по дороге Губден-Сергокала до сел. Кадыркент.
Южная - от сел. Кадыркент на запад по границе Губденского и Сергокалинского лесничеств до
северо-западного угла квартала N I Сергокалинского лесничества
по дороге.
Западная - от северо-западного угла квартала N I Сергокалинского .лесничества по проселочной
дороге вдоль границы лесного массива через юго-западный угол квартала N 19,20 Губденского
лесничества Сергокалинского лесхоза, далее северной, границе кварталов N 19, 20 того же
лесничества и до места впадения р. Халагорк в р. Герга.
Общая площадь 8,4 тыс. га, в том числе: лесные угодья 5,1 тыс. га, открытые угодья 3,3 т. га,
протяжек-рек 10 километров.
26. Сергокалинское охотничье хозяйство / приписано Избербашскому
межрайохотрыболовобществу, Сергокалинский район.
Границы:
Северная - от северо-западного угла квартала N I
Сергокаликского лесничества Сергокалинского мехлесхоза по Неверной границе кварталов N
1,2, 3 того же лесничества дo сел. Кадыркент.
Восточная - от сел. Кадыркент по дороге через сел. Сергокала до сел. Мюрего.
Южная - от сел. Мюрего по дороге через сел. Аялизи -Махи до юго-западного угла квартала N
32 Сергокалинского Лесничества, далее по южнойной границе кварталов N 27, 26 и 25 того же
лесничества. От юго-западного угла квартала 25 .до сел. Мекеги.

Западная - от . сел. Мекеги по дороге до сел. Пурри- Махи. -и далее через Лысую гору до северозападного угла квартала N I Сергокалинского лесничества Сергокалинского мехлесхоза.
Общая .площадь 16,3 тыс. га, в том числе : лесные угодья 6,3 .тыс. га, открытые угодья 10,1 тыс.
га, протяженность ; рек 18 километров.
27. Махаргинское охотничье хозяйство /приписано Изберкскому межрайохотрыболовобществу,
Сергокалннский, Каякентский районы/
'Границы :
Северная - от сел. Аялизи-Махи до дороги через сел. Мюрего до сел. Утамыш.
Восточная - от сел. Утамыш по дороге до сел. Мамаул.
Южная - от сел. Мамаул по дороге через сел. Кичи-Гамри до сел. Бурдеки.
Западная - от сел. Бурдеки по старой дороге через |Урахи до сей. Айма- Умахи и далее до сел.
Аялизи-Махи.
Общая площадь 10,4 тыс, га, в т.ч. : лесные угодья
4,9 тыс. га, открытые угодья 5,5 тыс. га, протяженность рек 8 километров.
28.Уллубиевское охотничье хозяйство /приписано Изберкскому мелрайохотрыболовсбществу,
Ленинский, Каякентский районы/
Границы:
Северная - от северо-западного угла квартала N 46 лесничества Махачкалинского лесхоза по его
северной границе и. далее по грунтовой дороге Карабудахкент - Уллубий-Аул от сел. УллубийАул. по асфальтированной дороге до трассы Ростов-Баку.
Восточная - от поворота дороги на Уллубий-Аул на юг трассе Ростов-Баку мимо города
Избербаша до поворота дороги на сел. Каранай-Аул.
Южная -от поворота дороги с трассы на сел. Каранай-Аул по асфальтированной дороге до сел.
Каранай-Аул и далее по проселочной дороге до сел. Ленинкент.
Западная - от сел. Ленинкент на север по проселочной на сел. Ачи-Су по северо-западного угла
квартала N 46.
Общая площадь 12,7 тыс. га, в том числе лесные угодья 3,6 тыс. га, полевые- 9,1 тыс. гектаров.
29. Алмалинское охотничье хозяйство /приписано Махачкалинскому горохотрыболовобществу,
Кизилюртовский, Буйнаксккй районы/
Границы:
Северо-восточная - от сел. Шамхал-Янгиюрт по проселочной дороге через сел. Богатыревка до
сел. Шамхал.
Южная - от сел. Шамхал по железной дороге через станцию Алмало до станции Темиргое.
Западная - от станции Темиргое на север по полевой дороге и далее по грейдерной дороге до
сел. Мурада и далее по проселочной дороге до сел. Шамхал-Янгиюрт.
Общая площадь 18 тыс. га, в том числе: водно-болотные угодья I тыс. га, открытые пространства
17 тыс. гектаров.
30. Темиргоевское охотничье хозяйство / приписано Махачкалинскому
горохотрыболовобществу, Кизилюртовский район.
Границы:
Северная - от сел. Аджи-дада по проселочной дороге сел. Шамхал-Янгиюрт.
Восточная - от сел. Шамхал-Янгиюрт на юг по проселочной дороге и полевой дороге через р.
Кривая балка до станции Темиргое.
Юная - от станции Темиргое по железной дороге до сел. Новый Чиркей.

Западная -.от сел. Новый Черкей по проселочной дороге до фермы совхоза " Мушулинский"
Хунзахского района, далее по дамбе р. Кривая Балка по течению до моста дома водного
наблюдателя, а затем на север по дороге через сел. Красное село / Аксай/ до сел. Аджи-дада.
Общая площадь 19 тыс. га, в том числе: водно-болотные угодья 4 тыс. га, открытые
пространства 15 тыс. гектаров.
31. Мехтебское охотничье хозяйство /приписано Махачкалинскому горохотрыболовобществу.
Кировский район, г. Махачкала, Бабаюртовский, Кизилюртовский районы/.
Границы:
Северная - от места пересечения границы опытного охотничьего хозяйства "Дагестанское" и
канала " Прорезь" на Аграханском полуострове вниз по течению канала " Прорезь" до устья в
Каспийском море.
Восточная - от устья канала " Прорезь" на Аграханском острове на юг- по берегу Каспийского
моря с захватом камышевых зарослей до бывшего рыбного промысла 7-й "Ногаец", от бывшего
рыбного промысла 7-й "Погаси." на восток по прямой до северной точки полуострова Сулакская
коса, далее на юг по берегу моря, с захватом полуострова и камышевых зарослей по
левобережью устья р. Сулак.
Южная - от устья р. Сулак вверх по течению до нового мостa на р. Сулак, далее по проселочной
дороге на запад до сел. Шамхал- Янгиюрт.
Западная - от сел. Шамхал-Янгиюрт на север до места течения границы Янгиюртовс;:ого
заказника на р. Сулак, далее на север по границе Янгиюртовского заказника вниз по течению
канала " Тальма" по границе опытного охотничьего хозяйства " Дагестанское" вдоль юговосточной границы опытного охотничьего хозяйства "Дагестанское" до пересечения ее с
каналом "Прорезь" на Аграханском полуострове.
Общая площадь 52 тыс. гектаров.
32. Агачаульское охотничье хозяйство / приписано Махачкалинскому горохотрыболовобществу,
Кировский району г. Махачкалы, Буйнакский район.
Границы:
Северная - от кафе " Спутник" на шоссе Буйнакск-Махачкала по шоссе до поста ГАИ у г.
Махачкалы.
Восточная - от поста ГАИ у северной оконечности г. Махачкалы:;:, по северо-западной стороне
кварталов N 59, 45, 46,49, 51, 55 Махачкалинского мехлесхоза к далее по трассе Ростов-Баку до
поворота на курорт " Талги".
Южная - от поворота на курорт " Талги" на трассе [Ростов- Баку по дороге до курорта "Талги"
Западная - от курорта " Талги" по проселочной дороге до кафе " Спутник" на шоссе БуйнакскМахачкала.
Общая площадь 26 тыс. га, в том числе: лесные угодья 18 тыс. га, открытые угодья 8 тыс.
гектаров.
33. Уллучаевское охотничье хозяйство /приписано Дербентскому межрайохотрыболовобществу,
Кайтагский, Дербентский районы/.
Границы:
Северная - от сел. Маджалис по асфальтированной дороге до сел. Мамедкала.
Восточная - от сел. Мамедкала вверх по течению р. Дарвагчай до сел. Дюбек.
Южная - по проселочной дороге от сел. Дюбек через сел. Хурик до сел. Варсит.
Западная - от сел. Варсит по проселочной дороге до сел. Шиляги., от сел. Шиляги по течению р.
Уллучай до сел. Маджалис.
Общая площадь 44 тыс. га, в том числе: лесные угодья 38 тыс. га, полевые угодья -6 тыс. га,

34.. Рутульское охотничье хозяйство /приписано Дербентскому, межрайохотрыболовобществу,
Рутульский район.
Границы:
Северная - от сел. Гельмец вниз по течению р. Самур сел. Хрюк.
Восточная от сел. Хрюк по вьючной тропе через вал до сел. Борч.
Южная - от сел. Борч по проселочной дороге до моста через р. Курд ул.
Западная - от моста через р. Курдул вверх по течению р. Курдул до сел. Гельмец.
Общая площадь 43 тыс. га, в том числе : лесные угодья 39 тыс. га, полевые угодья 4 тыс. га,
протяженность рек 48 километров.
35. Магарамкентское охотничье хозяйство /приписано Дербентскому
межрайохотрыболозобществу, Магарамкентский район
Границы:
Северная - от сел. Ходжалкала на восток до сел. Новый Аул, далее на восток по северной
границе квартала Касумкентского лесничества, до его севере- восточного и далее до р. Самур.
Юго-восточная - от северо-восточного угла квартала Касумкентского лесничества вверх по
течению р. Самур до сел. Мугерган-Казмаляр.
Западная - от сел. Мугерган-Казмаляр на северо-восток дороге через сел. Кирка до сел.
Кансовкент, от сел. Касовкент по северо-западным границам квартала N 75 и северо-восточной
границе квартала N 74 Сулейман Стальского лесничества до р. Гюльгеричак и вниз по течению
реки до сел.Ходжалкала
Общая площадь 25 тыс. га, в том числе: лесные угодья 5,5 .тыс. га, полевые уголья 19,5 тыс. га,
протяженность рек 42 километра.
36. Дживусское охотничье хозяйство /приписано Дербентскому межрайохотрыболовобществу,
Дахадаевский, Кайтагсккй районы/
Границы:
Северная - от сел. Ураги вниз по течениям р. Кинтуракоты и Дживус до сел. Маджалис.
Восточная - от сел. Маджалис вверх по течению реки Уллучай до сел. Шиляги.
Южная - от сел. Шиляги по проселочной дороге на правом берегу реки Уллучай через сел. Тома
до сел. Ицари.
Западная - от сел. Ицари по проселочной дороге до сел. Ураги.
Общая площадь 36 тыс. га в том числе: лесные уголья 1,5 тыс. га, полевые угодья 3,5 тыс. га,
протяженность 76 километров.
37. Дербентское охотничье хозяйство /приписано Дербентскому, межрайохотрыболовобществу,
Дербентский район.
Границы:
Северная - от сел. Мугарты до селения Митаги. далее по южной границе кварталов N 25,29 и по
северной границе кварталов N 31,30 Дербентского лесничества Дербентского мехлесхоза до
севере западного угла квартала N 30
того же лесничества и далее на восток по прямой до опытной станции на побережьи
Каспийского моря.
Восточная- от опытной станции на южной оконечности до Дербента на юг по побережью моря
до устья реки Гюльгеричай.
Южная- от устья реки Гюльгеричай вверх по ее течению до селения Даркуш- Казмаляр и далее
на северо-запад по границе Дербентского. района до селения Коммуна на реке Рубас.
Западная- от селения Коммуна на реке Рубас на север по Самур- Дербентскому каналу до
селения Дюзлер, от селения Дюзлер по дороге до сел. Рюкель и далее по южной границе

кварталов N 43,44 и западной границе кварталов N 44,42,37.Дербентского лесничества до сел.
Мугарты./
Общая площадь 26,5 тыс. гектаров.
38. Папасское охотничье хозяйство /приписано Дербентскому межрайохотрыболовобществу,
Каякентский район
Границы:
Северная вниз по течению реки Гамри - Оземь, от железнодорожного моста через реку ГамриОгень /сел. Каякент/ до устья.
Восточная - от устья реки Гамри-Озень на юг по озеру Каспийского моря до устья реки Уллучай.
Южная от устья реки Уллучай вверх по ее течению пересечения с полотном железной дороги.
Западная - от места пересечения реки Уллучай от полотна железной дороги, по полотну
железной дороги до моста реке Гамри-Озень.
Общая -площадь 8 тыс. га, в том числе: водно-болотные : I 'тыс. га, полевые-7 тыс. гектаров.
39. Кафир - Кумухское охотничье хозяйство / приписано Буйнакскому
.межраиохотрыболовобществу, Буйнакский, Ленинский районы/
Границы:
Северная - от селения Капчугай по реке Шура-Озень на восток по горному хребту до кафе
"Спутник" на шоссе Махачкала- Буйнакск.
Восточная - от кафе "Спутник" на шоссе Махачкала-Буйнакск по южному склону и просёлочной
.пороге до селения Талги, по проселочной дороге на юг до Гелинского моста через реку ПараулОзень.
Южная - от Гелинского моста через реку Параул-Озень вверх по ее течению через селения
Параул до селения Н Дженгутай.
Западная - от селения Н. Дженгутай по шоссейной дороге через сел. Буглен до сел. КафирКумух / обходя черту города Буйнакска/. От сел. Кафир-Кумух вниз по течению реки ШураОзень до сел. Капчугай.
Общая площадь 44 тыс. га, в том числе лесные угодья 24 тыс. га, полевые угодья 2 тыс. га,
протяженность рек 34 километра.
40. Манас-Аульское охотничье хозяйство / приписано Буйнакскрму
межраиохотрыболовобществу, Буйнакский район.
Границы:
Северная - от города Буйнакска по проселочной дороге до селения Эрпели, далее по горнолесному массиву до селения В.Каранай и далее на запад до вершины Гимринсого хребта.
Восточная- от города Буйнакска по шоссейной дороге юг до сел. Н. Дженгутай и далее по реке
Параул-Озень до Доргелинского моста.
Южная -. от Доргелинского моста на реке Параул-Озень по проселочной дороге до сел. Доргели.
От сел. Доргели по горно-лесному , массиву ' до селения Чанкурбе, далее через сел. Ванашимахи
до селения Кадар. От селения Кадар по прямой до Волчьих Ворот.
Западная - от Волчьих Ворот по Аркасскому хребту до сел. Канзи и далее по Гимринскому
хребту до границы Шура-Озеньского хозяйства.
Общая площадь 46 тыс. га, в том числе: лесные угодья тыс. га, полевые угодья 16 тыс. га,
протяженность 72 километра.
41. Щура- Озеньское охотничье хозяйство /приписано Буйнакскому
межрайохотрыболозобществу, Буйнакский район /
Границы:

Северная - от плотины Чиркейской ГЭС по шоссейной дороге Дубки -Буйнакск до ее развилки у
селения Н. Чиркей далее по шоссе на город Кизилюрт до поворота на Аксай-тала.. Далее по
горно-лесному массиву до бывшего селения Эки-Булак.
Восточная -от бывшего селения Эки-Булак по проселочной дopore до сел. Капчугай и далее
вверх по течению реки Шура-Озень до Кафир- Кумухского моста.
Южная - от Кафир-Кумухского моста на р. Шура-Озень по дороге на г. Буйнакск по черте
города и далее по проселочной дороге до сел. Эрпели. От сел. Эрпели по горно-лесному массиву
до сел. В. Каранай и от него по прямой до вершины Гимринского хребта.
Западная -от вершины Гимринского хребта напротив сел. Эрпели по его западному склону вниз
через р. Сулак, выходя на Сулакский каньон, охватывая урочище Мелишто. Далее по горнолесному массиву до плотины Чиркейской ГЭС.
Общая площадь 34 тыс, га, в том числе: лесные угодья 20тыс. га, открытые угодья 14 тыс. га,
протяженность рек 37 километров.

Приложение N 3
к Правилам охоты, утвержденным постановлением Совета Министров
ДАССР от 12 сентября 1988 г. N 163
(Признано утратившим силу постановлением Правительства Республики Дагестан от 30.04.1992
N 97).
Приложение N 4
к Правилам охоты, утвержденным постановлением Совета Министров
ДАССР от 12 сентября 1988 г. N 163
Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный .незаконным добыванием или
уничтожением животных, занесенных в Красную книгу РСФСР
/Утверждены Главным управлением охотничьего хозяйства и заповедников при Совета
Министров PCФCP совместно с Министерством финансов РСФСР по согласованию с
Министерством финансов СССР, Госагропромом СССР, Министерством рыбного хозяйства
СССР и Министерством лесного хозяйства РCФСР в соответствии с Постановлением Совета
Министров РСФСР от 28 июня 1983 г. N 322 "О Красной книге РСФСР"
Виды (подвиды, популяции животных)

Размер взыскания за каждую особь (голову,
шкуру за 1 экземпляр) независимо от
возраста, размера и веса, в рублях.

Неземные млекопитающие
Вечерница гигантская
Выдра кавказская

80
700

Козел безоаровый
Леопард переднеазиатский

1000
2000

Ночница остроухая
Перевязка

40
200

Подковонос большой
Подковонос малый
Подковонос Мегели (очковый0
Слепыш гигантский

40
40
80
40

Птицы
Беркут

500

Бородач
Гриф черный
Курганик
Могильник
Орел степной
Пеликан белохвост

500
500
200
200
200
450

Пеликан долгохвост
Пеликан кудрявый

500
200

Пеликан розовый
Гриф белоголовый

200
450

Стервятник
Тетерев кавказский

450
100

Нырок мраморный
Булочник

100
100

Красавка
Дрофа
Рептилии
Змея кошачья
Длинноногий сцинк
Западный удавчик

350
400
40
10
25

Черепаха средиземноморская
Эйренис ошейковый
Эйренис смирный
Амфибии
Крестовка кавказская
Насекомые
Аполлон обыкновенный
Голубянка Рилен

35
20
20

50
15

Дровосек зубчатогрудый
Дыбка степная

10
5

Жужелица венгерская
Жужелица кавказская

10
10

Парусник Фельдера
Усач альпийский
Шелкопряд дикий тутовый
Шмель изменчивый

60
5
30
15

10

Примечание
1. За незаконное добывание или уничтожение животных, относящихся к видам, занесенным в
Красную книгу РCФCP, на территории - государственного заповедника, а также за каждое
незаконно добытое или уничтоженное (разоренное) обитаемое гнездо, нору логовище и другое
жилище -этих животных взыскание производится в трехкратном размере от такс за данный вид
животного.
2. За незаконное добывание или уничтожение животных, относящихся к видам, занесенным в
Красную книгу PСФCP, на территории памятника природы (природного памятника), взыскание
производится в двухкратном размере от такс за данный вид животного.
3. За каждое изъятое из гнезда яйцо взыскивается 50 % от размера такс за данный вид
животного.

Приложение N 5
к Правилам охоты, утвержденным постановлением Совета Министров
ДАССР от 12 сентября 1988 г. N 163
Млекопитающие
Кабан
Косуля
Олень благородный (кавказский)
Сайгак
Серна.
Тур (дагестанский)
Белка обыкновенная
Водяная крыса
Енотовидная собака
Енот-полоскун
Кот дикий (лесной, камышевый)
Корсак
Куница (лесная, каменная)
Ласка
Лисица
Норка (европейская, американская)
Ондатра
Рысь
Суслик (все виды сусликов)
Хомяк
Хорь (лесной, степной)
Медведь бурый
Барсук
Заяц-русак
Волк
Шакал
Птицы
Гуси (белолобый , гуменник, серый, черная казарка)
Утки, (огарь, пеганка, кряква, свиязь, широконоска шило-хвость, серая утка, чирок-трескунок,
чирок-свистунок, обыкновенный гоголь, красноголовый нырок, красноносый нырок, белоглазый
нырок, морянка, хохлатая чернеть, морская синьга, обыкновенный турпан, горбоносый турпан)
Куропатка (серая)
Перепел (обыкновенный)
Кеклик
Фазан
Улар кавказский
Лысуха . Коростель
Кроншнеп (средний, большой)
Бекас
Дупель
Гаршнеп
Голубь (сизый, скалистый, клинтух, вяхирь, обыкновенная горлица, кольчатая горлица)

Условно-охотничьи птицы
(добыча которых разрешается попутно при любой законной охоте в .летне-осенний и зимний
периоды)
Гагара (краснозобая, чернозобая)
Грач
Крохаль
Баклан большой
Поганка (серощекая, рогатая, малая, ушастая, чомга) Пастушок
Погоныш (малый, крошка, большой)
Тулес
Камышница
Ржанка (бурокрылая, золотистая)
Хрустан
Камнешарка
Травник
Щеголь
Поручейник
Перевозчик
Фифи
Сибирский пепельный улит
Морудунка
Веретенник (большой, малый)
Турухтан
Дутыш
Песочник (исландский, острохвостыми, морской, большой, песчанка, чернозобик, краснозобик)
Дрозд (рябинник, деряба, белобровник, черный)

Приложение N 6
к Правилам охоты, утвержденным постановлением Совета Министров
ДАССР от 12 сентября 1988 г. N 163
Куница (лесная, каменная)
Приложение N 7. Перечень видов пушных зверей, шкурки которых подлежат обязательной сдаче
заготовительным организациям

Приложение N 7
к Правилам охоты, утвержденным постановлением Совета Министров
ДАССР от 12 сентября 1988 г. N 163
Белка
Куница (лесная, каменная)
Лисица
Норка (европейская, американская)
Ондатра
Рысь
Приложение N 8. Перечень видов певчих птиц, обитающих на территории ДАССР и
разрешенных доя отлова и содержания массовому любителю

Приложение N 8
к Правилам охоты, утвержденным постановлением Совета Министров
ДАССР от 12 сентября 1988 г. N 163
Вьюрок обыкновенный
Зеленушка (обыкновенная)
Зяблик
Клест (еловик, сосновик)
Коноплянка
Овсянка (обыкновенная, белошапочнал, седоголорал)
Снегирь (обыкновенный)
Чечетка
Чиж
Щегол (обыкновенный, седоголовый)
Примечание:
Разрешения на отлов вышеназванных птиц выдаются охотоведами районов.
Разрешения на отлов птиц, не указанных в перечне выдаются Управлением охотничьего
хозяйства при Совете Министров ДАССР в установленном порядке.

Приложение N 9
к Правилам охоты, утверждённым постановлением Совета Министров
ДАССР от 12 сентября 1988 г. N 163
Статья 84/2 - Нарушение правил охраны среды обитания животных, правил создания
зоологических коллекций и торговли ими, а равно самовольное переселение, акклиматизация и
скрещивание животных
Нарушение правил охраны среды обитания к путей миграции животных, правил создания,
пополнения, хранения, использования и учета зоологических коллекций, правил торговли
зоологическими коллекциями, а также правил пересылки и вывоза за границу объектов
животного мира и зоологических коллекций, а равно самовольное переселение, акклиматизация
и скрещивание животных влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере
до пятидесяти рублей и предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц - до ста
рублей (введена Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от I октября 1985 г. Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1985, N 40, ст. 1398).
Статья 85 Нарушение правил охоты и рыболовства, а также правил осуществления других видов
пользования животным миром
Нарушение правил охоты, рыболовства и охраны рыбных запасов, а также правил
осуществления других видов пользования -животным миром. Влечет предупреждение или
наложение штрафа на граждан в: размере до пятидесяти рублей и предупреждение или
наложение штрафа на должностных лиц - до ста рублей, с конфискацией находящихся в личной
собственности нарушителя ружей, и других орудий добывания животных и иных предметов,
явившихся орудием совершения указанных нарушений, или безтаковой.
Грубое нарушение правил охоты (охота без надлежащего на то разрешения, или в запрещенных
местах, либо в запрещенные сроки, запрещенными орудиями или способами), а также
систематическое нарушение других правил охоты влечет наложение штрафа на граждан в
размере, до пятидесяти рублей и на должностных лиц - до ста рублей с конфискацией
.находящихся в личной собственности нарушителя ружей и других орудий охоты или без
таковой, либо лишение граждан и должностных лиц права охоты на срок до трех лет с
^конфискацией ружей и других орудий охоты или без таковой (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от I октября 1985 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1985, N
40, ст. 1398).
Статья 159. Стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах
или с нарушением установленного порядка
Стрельба из огнестрельного орудия в населённых пунктах ив не отведенных для того местах, а
также в отведенных местах с нарушением установленного порядка влечет наложение штрафа в
размере от двадцати до пятидесяти рублей с конфискацией оружия и боевых припасов или без
таковой.
Статья 172. Нарушение порядка приобретения, хранения, передачи или продажи гражданами
огнестрельного гладкоствольного охотничьего оружия
Приобретение, хранение, передача другим лицам или продала гражданами огнестрельного
гладкоствольного охотничьего оружия без разрешения органов внутренних дел влечет
.наложение штрафа в размере от десяти до тридцати рублей с . конфискацией оружия или без
таковой. Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто

административному взысканию за одно из нарушений, предусмотренных частью первой
настоящей статьи влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти рублей с
конфискацией оружия.
Статья 173. Нарушение правил хранения или перевозки огнестрельного оружия и боевых припасов
Нарушение правил хранения или перевозки огнестрельного гладкоствольного охотничьего и
нарезного орудия и боевых припасов гражданами, имеющими разрешение органов внутренних
дел на хранение оружия, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от пяти до
двадцати рублей или возмездное изъятие оружия и боевых припасов.
Те же действия, совершенные лицом, которые в течение. года были подвергнуты
административному взысканию за одно из нарушений, предусмотренных частью первой
настоящей статьи , влекут наложение, штрафа в размере от десяти до тридцати рублей с
конфискацией оружия и боевых припасов или без таковой.
Нарушение правил хранения или перевозки огнестрельного оружия и боевых припасов
работниками предприятия, учреждений и организаций, ответственными за их сохранность, а
разно использование ими огнестрельного оружия к боевых припасов не по назначению, влечет
наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти рублей.
Те же действия, совершенные лицом, которое в точение года было подвергнуто
административному взысканию за одно из нарушений, предусмотренных частью третьей
настоящей статьи - влекут . наложение штрафа в размере от тридцати до ста рублей.
Статья 174 Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) огнестрельного оружия или правил
постановки его на учет
Нарушение установленных сроков регистрации (перерегистрации) гражданами огнестрельного
оружия или правил постановки его на учет в органах внутренних дел при изменении места
жительства влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от пяти до двадцати
рублей.
Статья 189 Уклонение от обязательной сдачи государству добытых охотой шкурок пенных
видов пушных зверей, .незаконная продажа, скупка и переработка шкурок.
Уклонение от обязательной сдачи государству добытых охотой шкурок ценных видов пушных
зверей, а также совершенные впервые незаконная продажа, скупка, обмен п. переработка
указанных шкурок, невыделанных или выделанных, но не имеющих государственного клейка
(штампа), влечет наложение штрафа в размере пятидесяти рублей с конфискацией шкурок.

