Магаданская область
Решение от 18 мая 1989 года

О Правилах охоты на территории Магаданской области
Принято
Малым Советом Магаданского областного Совета народных депутатов

В редакциях № 70 от 19.04.1996, № 183 от 18.09.1996, № 115 от 12.05.1997.

В соответствии о Положением об охоте и охотничьем хозяйстве РСФСР, утвержденном Постановлением Совета
Министров РСФСР от 10 октября 1960 г. N 1548 и Кодекса РСФСР об административных правонарушениях,
принятом на девятой сессии Верховного Совета РСФСР десятого созыва 20 июня 1984 года, и Типовыми
правилами охоты в РСФСР, утвержденными приказом Главного управления охотничьего хозяйства и
заповедников при Совете Министров РСФСР от 4 января 1988 г. N 1, областной Совет народных депутатов
решил:
1.

Утвердить правила охоты на территории Магаданской области согласно приложению.

2.

Обязать производственное объединение "Магаданпромохота" издать массовым тиражом утвержденные
настоящим решением Правила охоты на территории Магаданской области и направить их в исполкомы местных
Советов народных депутатов, обществам охотников и рыболовов, органам внутренних дел, прокуратуры, отделу
юстиции облисполкома и другим заинтересованным организациям.

3.

Надзор за соблюдением Правил охоты возложить на производственное объединение "Магаданпромохота",
исполкомы окружного, районных, городских, поселковых и сельских Советов народных депутатов, органы
внутренних дел, государственную лесную охрану и инспекцию "Охотскрыбвода".

4.

Правила охоты на территории Магаданской области, утвержденные настоящим Решением, вступают в силу
через 15 дней после их опубликования в газете "Магаданская правда".
Председатель исполнительного
комитета Магаданского
областного Совета
народных депутатов
В.И.КОБЕЦ
Секретарь исполнительного
комитета Магаданского
областного Совета
народных депутатов
Б.В.ЧАЙКОВСКИЙ

Приложение
к Решению от 18 мая 1989 года № Б/Н .
Правила

Правила охоты на территории магаданской области общие положения

1.

Охотой признается выслеживание с целью добычи, преследование, 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, 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,
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, национальных парках, заказниках, зеленых зонах порядок возможного использования
государственного охотничьего фонда определяется Положением о них.

5.

Исключен.

6.

Правом охоты с охотничьим огнестрельным оружием, другими разрешенными орудиями охоты, а также
охотничьими собаками и ловчими птицами пользуются все граждане РФ, сдавшие испытания по Правилам
охоты, технике безопасности на охоте и при обращении с охотничьим оружием в органе управления охотничьим
хозяйством и уплатившие госпошлину в установленном размере. При этом право охоты предоставляется лицам,
достигшим 18-летнего возраста, а с наставником с 14 лет. Охотники из числа коренного населения,
принадлежащие к народностям Крайнего Севера, пользуются правом охоты с 14-летнего возраста, а правом
безружейной охоты независимо от возраста.

7.

Право на охоту может быть предоставлено лицам, не являющимся гражданами РФ, по разрешениям
(лицензиям), выдаваемым в установленном управлением охотничьего хозяйства порядке.

8.

Охотник обязан иметь при себе охотничий билет, другие необходимые документы на право охоты и
предъявлять их по первому требованию уполномоченных на проверку лиц (работников государственных органов
управления охотничьим хозяйством, государственного ведомственного охотничьего надзора, охраны
заповедников, заказников и прочих особо охраняемых территорий, промысловых, спортивных и других
приписных охотничьих хозяйств, милиции, лесной и рыбной охраны, общественных охотинспекторов и
инспекторов охраны природы, членов специализированных добровольных народных дружин по охране природы)
в период охоты, при следовании в угодья и возвращении из них, при транспортировке продукции охоты, продаже
или сдаче ее заготовительным организациям.
При проверке охотник обязан предъявить для осмотра имеющиеся у него орудия охоты и охотничью продукцию.

9.

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

-

органов по охране природы;

-

управления охотничьим хозяйством;

-

государственного охотничьего надзора;

-

заказников, зеленых зон;

-

промысловых, спортивных и других охотничьих хозяйств;

-

оленеводческо-промысловых хозяйств.
Указанным лицам разрешается при нахождении в угодьях проводить отстрел животных, наносящих ущерб
охотничьему хозяйству.

10.

Работники научных организаций, экспедиций и другие лица, направляемые в охотничьи угодья по служенным
делам в закрытые для охоты сроки, могут находиться в охотугодьях с охотничьим оружием и другими орудиями
охоты только по письменным разрешениям государственных органов управления охотничьим хозяйством.

11.

Удостоверением на право охоты, живоотлова певчих птиц служит охотничий или членский билет с отметкой об
уплате госпошлины и разовое разрешение (лицензия) на право добычи охотничьих животных, выдаваемое
управлением охотничьего хозяйства для производства охоты на территории резервного охотничьего фонда или
пользователями - для производства охоты на закрепленных за ними территориях. При охоте на диких копытных

пользователями - для производства охоты на закрепленных за ними территориях. При охоте на диких копытных
животных, бурого медведя, соболя, выдру охотник должен иметь лицензию на добычу этих животных. Бланки
разовых разрешений (лицензии) изготавливаются управлением охотничьего, хозяйства и выдаются
пользователям охотничьими угодьями по их заявкам в пределах квот, лимитов, норм отстрела и пропускной
способности территории, выделенной в долгосрочное пользование. За выдачу разовых разрешений (лицензий)
управление охотничьего хозяйства взимает сбор в размере затрат управления на экспертизу заявок и других
расходов, связанных с выдачей разрешений (лицензий).
12.

Срок действия охотничьего билета устанавливается постоянным с момента выдачи. Марка госпошлины гасится
штампом должностного лица управления охотничьего хозяйства или самим охотником путем надписи чернилами
на марке с указанием года и подписи охотника.

13.

При получении разового разрешения (лицензий) на право охоты охотник обязан уточнить границы хозяйства и
несет ответственность за их нарушение.
При нарушении границ охотник не несет ответственности в случае непреднамеренного перехода в
соприкасающиеся угодья в местах, где эта граница неясно выражена на местности и не имеет аншлагов.

14.

Охотник обязан соблюдать нормы добычи животных и сроки охоты, указанные и разовом разрешении
(лицензии) на право добычи охотничьих животных.

15.

Охотник обязан вернуть разовые разрешения (лицензии) и лицензий по месту их выдачи, сделав отметку о
результатах охоты.
Разовые разрешения и лицензии возвращаются или отсылаются почтой в 2-недельный срок по окончании срока
их действия.

16.

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

17.

Запрещается отлов и содержание в неволе диких охотничьих 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 органами государственного
управления охотничьим хозяйством в порядке, установленном Департаментом по охране и рациональному
использованию охотничьих ресурсов РФ.
Данные разрешения могут выдаваться на любые территории и 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 диких копытных
животных и медведя в качестве премии за уничтожение хищников, за активное участие в борьбе с
браконьерством или за содействие развитию охотничьего хозяйства.

20.

Сроки, перечень разрешенных к добыче видов животных и порядок проведения охоты на территории области
определяются управлением охотничьего хозяйства. Квоты (лимиты) добычи копытных животных, бурых
медведей, лицензионных видов пушных зверей на территории Магаданской области устанавливаются
управлением охотничьего хозяйства на основании учетных работ и заключений обязательной государственной
экологической экспертизы, проводимой в предусмотренных законодательством случаях по согласованию с
Магаданским областным комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов и Департаментом по
охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов Минсельхозпрода РФ.
Распределение лимитов по районам и охотпользователям утверждается администрацией Магаданской области.
ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ НАРОДНОСТЕЙ СЕВЕРА
В районах проживания народностей Севера охотникам из числа этих народностей в целях получения мяса для
питания разрешается в течение круглого года охотиться на все виды зверей и птиц, кроме видов, занесенных в
Красную книгу РФ. Полученная мясная продукция не может служить предметом продажу или обмена.
Охота в этих случаях производится по бесплатным лицензиям и годовым бесплатным путевкам, которые,
выдаются органами госохотнадзора и администрацией промысловых хозяйств. Размер добычи зайцев и
пернатой дичи не устанавливается. Количество лицензий на добычу диких копытных животных и бурых
медведей, выдаваемых охотнику, определяются решением местных органов власти, 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 (охотник-промысловик, оленеводы и т.п.).
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОРУДИЯ И СПОСОБЫ ОХОТЫ
21.

Запретить использование нарезного оружия на все виды охоты, за исключением охоты на копытных животных и
бурого медведя при наличии лицензии и путевки на их добычу.
Охота с нарезным оружием калибра 5, 6 мм под патроны кольцевого воспламенения разрешается только при
наличии разрешения на отлов (отстрел) пушных зверей.
Кроме того запрещается:

21.1.

Добыча диких копытных животных и бурого медведя в спортивных целях при переправе через водоемы или с
применением самоловов.

21.2.

Применение на охоте пневматического оружия, луков, арбалетов, ловчих ям, настороженных ружей и других
общеопасных самоловов.

21.3.

Применение на охоте не зарегистрированного в органах МВД охотничьего оружия.

21.4.

Стрельба дробью по диким копытным животным и бурому медведю, а также стрельба картечью по бурому
медведю, лосю.

21.5.

Использование сетей, вентерей, петель, шатров, крючьев при любительской и спортивной охоте, а также
использование петель при охоте на медведя и диких копытных животных, кроме охоты с петлями и силками на
зайцев и куропаток.

21.6.

Применение любых видов химических препаратов, взрывчатых веществ при добыче диких животных, за
исключением пахучих приманок.

21.7.

Применение магнитофонов и других воспроизводящих звуки электронных устройств.

21.8.

Применение световых устройств для добычи птиц.

21.9.

Применение автомототранспортных средств для преследования и добычи любых видов животных, а также
стрельба со всех видов автомототранспортных средств, за исключением стрельбы с плавающих средств с
выключенным мотором.

21.10.

Сбор яиц и разорение гнезд диких птиц, разрушение и раскопка постоянных жилищ пушных зверей.
Примечание. При производстве законной охоты разрешается:

1.

Частично разрушать ондатровые хатки и норки.

2.

Вскрывать любые убежища мелких пушных зверей.

3.

Применять при добыче мелких пушных зверей, лисицы небольшие сети (обметы, рукавчики, сачки и т.п.) при
непосредственном участии охотника.

4.

Прокапывать узкие колодцы к норам лисиц в целях помощи работающим в норе собакам. После охоты
раскопанные участки нор должны быть засыпаны грунтом.

22.

Охотник несет административную ответственность за:

22.1.

Нахождение с заряженным оружием в населенных пунктах.

22.2.

Стрельбу на расстоянии ближе 100 м от жилья.

22.3.

Участие в охоте или нахождение с собранным оружием в состоянии алкогольного опьянения.

22.4.

Стрельбу на облавной охоте вдоль стрелковой линий, при которой снаряд прошел ближе 10 м от другого
стрелка.

22.5.

Нахождение на любых автомототранспортных средствах с заряженным оружием (за исключением охоты с
катеров, лодок с выключенным мотором).

22.6.

Провоз собранного незачехленного оружия на автомашинах, тракторах, тягачах и мотоциклах, кроме случаев
проведения облавных коллективных охот на диких копытных животных.
ОХОТА С СОБАКАМИ, НАТАСКА, НАГОНКА И ПРИТРАВКА СОБАК

23.

При проведении охоты для отыскания, преследования и ловли диких зверей и птиц разрешается использование
собак.

собак.

24.

Охотничьи собаки, находящиеся с охотником в охотничьих угодьях, должны быть вписаны в охотничий членский
билет (охотничий билет) или иметь свидетельство о регистрации в органах ветсаннадзора.

25.

Круглогодично разрешается натаска и нагонка охотничьих собак в специально отведенных угодьях,
закрепленных за государственными и общественными организациями.
Количество и границы участков, правила их использования устанавливаются арендаторами охотничьих угодий
по согласованию с местными органами, управления охотничьим хозяйством.

26.

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

-

по болотной и полевой дичи с открытием осенней охоты по 15 ноября;

-

по боровой дичи, белке с открытием охоты по 28 (29) февраля;

-

по водоплавающей дичи с открытием осенней охоты по 15 ноября;

-

по зайцу, лисице с открытием охоты по 28 (29) февраля.

27.

Исключен.

28.

Притравка собак по лисице и медведю в закрытые для охоты сроки производится только на притравочных
станциях или в специально оборудованных для этой цели местах.

29.

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

30.

В случае если при охоте собака угнала зверя за пределы охотхозяйства, на которых у охотников имеется
соответствующее разрешение на право охоты, охотник при поиске и отзыве собаки на другой территории обязан
находиться с разряженным и разобранным оружием.

31.

Владельцы собак несут юридическую ответственность за ущерб, причиненный государственному охотничьему
фонду их собаками, кроме оленегонных лаек и случаев натаски, нагонки, проводимых в установленном порядке.
ОХОТА НА ДИКИХ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ

32.

Добыча диких копытных животных регламентируется специальной инструкцией Департамента по охране и
рациональному использованию охотничьих ресурсов РФ.

33.

Охота на диких копытных животных осуществляется по лицензиям, которые во время охоты должны находиться
у ответственного за отстрел (старшего команды, бригадира).

34.

Добыча диких копытных животных может осуществляться в следующие предельные сроки:

-

лось - с 1 октября до 15 января;

-

дикий северный олень - с 1 августа по 28 (29) февраля;

-

снежный баран с 1 сентября по 15 января.
Перечень видов копытных животных, разрешенных к добыче, и конкретные сроки охоты устанавливаются перед
каждым сезоном охоты приказами управления охотничьего хозяйства.

35.

Ответственный за отстрел (старший команды, бригадир) обязан:

35.1.

При получении лицензии проверить правильность и полноту заполнения всех граф лицевой стороны лицензии.
Исправления на лицевой стороне лицензий имеют право вносить только работники госохотнадзора, а в
промысловых районах также лица, выдавшие лицензию.

35.2.

Оформить в установленном порядке разовое разрешение (лицензию) на отстрел животного.

35.3.

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 документов, кроме
кандидатов в члены общества охотников и рыболовов и членов секций юных охотников.

35.4.

Составить список участников охоты с указанием даты проведения охоты, номеров лицензий и путевок, по
которым, будет производиться охота, вида животного, подлежащего отстрелу, фамилии, имени, отчества, номера
охотколлектива и названия районного общества охотников и рыболовов, где охотник стоит на учете.

35.5.

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

охотники расписались в списке участников охоты, который одновременно является и листком инструктажа по
технике безопасности. При индивидуальной охоте список участников охоты не составляется.
35.6.

После отстрела зверя до начала вывоза или разделки туши тщательно заполнить обратную сторону лицензий.
Охотник обязал вывезти проекцию отстрела из охотничьих угодий в десятидневный срок после окончания
сезона охоты на данный вид животного.

35.7.

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 1 день, не считая дня ранения.

35.8.

В случае перестрела или отстрела животного другого пола или отстрела взрослого животного по лицензии,
выданной на отстрел молодняка до 1 года, сделать в лицензии отметку об отстреле; 1 совместно с другими
охотниками составить акт о случившемся и передать его вместе с лицензией и списком охотников в органы
госохотнадзора или администраций хозяйства. При этом все суммы, начисленные заготовительными
организациями, перечисляются на специальный счет органов государственного охотничьего надзора (см. п. 79).

35.9.

Вернуть лицензию по месту ее выдачи:

-

использованную (с отметкой об отстреле или ранении) - в 2-недельный срок со дня отстрела или окончания
преследования раненого животного;

-

неиспользованную в течение 5 дней после окончания сезона охоты на данный вид животного.

36.

При преследовании раненого животного разрешается пересекать границы хозяйства и заходить в соседние с
местом отстрела охотничьи угодья, предварительно сделав отметку о ранении в лицензии.

37.

При продлении сроков охоты на диких копытных животных неиспользованные лицензии, выданные на охоту в
данном сезоне, действительны на срок продления без дополнительных отметок и исправлений.
ОХОТА НА БУРОГО МЕДВЕДЯ

38.

Добыча бурого медведя регламентируется специальной инструкцией, утвержденной Департаментом по охране и
рациональному использованию охотничьих ресурсов РФ.

39.

Охота на бурого медведя осуществляется по лицензии, которая во время охоты должна находиться у
ответственного за отстрел (старшего команды, бригадира).

40.

Предельные сроки добычи бурых медведей в осенне-зимний период с 1 августа по 28 (29) февраля.
Конкретные сроки устанавливаются перед каждым сезоном охоты приказом управления охотничьего хозяйства
области.
Сроки охоты на бурых медведей в весенний и летний периоды (на солнцепеках, после выхода из берлоги, в
жестах концентрации на морском побережье и нереста лососевых рыб) устанавливаются перед каждым
охотничьим сезоном приказом управления охотничьего хозяйства по согласованию с Департаментом по охране и
рациональному использованию охотничьих ресурсов Минсельхозпрода РФ.

41.

При охоте, на медведя ответственный за отстрел (старший команды, бригадир), как при охоте на копытных
животных, обязан соблюдать требования п. 35 настоящих правил.
На добор раненого животного отводится 2 дня, не считая дня ранения.

42.

Запрещается отстрел медведиц, имеющих медвежат текущего года рождения, до залегания в берлогу.

43.

При охоте на берлоге 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

44.

Добыча лицензионных видов пушных зверей регламентируется специальной инструкцией Департамента по
охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов РФ.

45.

Документом на право добычи лицензионных видов пушных зверей является разрешение (лицензия), выданное в
установленном порядке.

46.

Исключен.

47

Добыча пушных зверей может осуществляться в следующие предельные сроки:

-

лисица - с 15 сентября по 28 (28) февраля;

-

ондатра - с 15 сентября по 15 марта;

-

выдра - с 13 октября по 28 (29) февраля;

-

соболь, норка американская, белка, рысь, росомаха, горностай, песец - с 15 октября по 28 (29) февраля.
Перечень видов пушных зверей, разрешенных к добыче, и конкретные сроки охоты устанавливаются перед
каждым сезоном охоты приказом управления охотничьего хозяйства.

48.

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.

49.

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.
На территориях, переданных в долговременное, пользование, пользователь имеет право устанавливать при
охоте на зайца дни, закрытые для охоты, а также предельные кормы добычи зайцев на одного охотника в день
охоты.
На территории государственного резервного охотничьего фонда, охотничье-производственных участков
предельные нормы на добычу зайцев на одного охотника в день охоты устанавливаются органами
государственного управления охотничьим хозяйством.

50.

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 разрешении (лицензии), охотник обязан сделать в разрешении запись о
произвольной добыче или перелове. После выхода с участка охоты незамедлительно поставить в известность
работника службы государственного охотничьего надзора.
В дальнейшем органы госохотнадзора или разрешают охотнику использование шкурок, или изымают их и
реализуют по сложившимся рыночным ценам.

51.

Добывание бурундука и суслика производится без членского охотничьего билета и разрешения.
ОХОТА НА ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ

52.

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

53.

Весной разрешаются следующие виды охоты:

-

на селезней, уток из укрытия;

-

на гусей из укрытия.

54.

Перечень видов охоты и конкретные сроки охоты, устанавливаются перед каждым сезоном приказом
управления охотничьего хозяйства.

55.

Предельные сроки летне-осенней охоты на пернатую дичь устанавливаются с утренней зари третьей субботы
августа по 28 (29) февраля.

56.

В охотничьих хозяйствах администрация хозяйства имеет право устанавливать дни, закрытые для охоты, а
также предельные нормы добычи пернатой дичи на одного охотника в день.
На территории 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.

57.

Исключен.

58.

Удостоверением на право охоты с ловчими птицами служит членский охотничий билет с отметкой об оплате
государственной пошлины и разовое разрешение (лицензия), выданное в установленном порядке.

59.

Охота с ловчими птицами разрешается в период с 20 июля по 28 (29) февраля. При этой охоте нормы добычи и
дни, закрытые для охоты, не устанавливаются.

60.

Разрешения на отлов и содержание хищных птиц, кроме занесенных в Красную книгу, выдаются правлением
охотничьего хозяйства.
ОТЛОВ ПЕВЧИХ ПТИЦ

61.

Исключен.

62.

Удостоверением на право отлова певчих птиц является разрешение, выдаваемое органами государственного

Удостоверением на право отлова певчих птиц является разрешение, выдаваемое органами государственного
охотничьего надзора.
63.

Предельные срони отлова певчих птиц с - 15 августа по 31 мая.

64.

Любителю в сезон разрешается отлов не более 10 особей каждого вида певчих птиц, указанных в приложении 6.

65.

При любительском отлове певчих птиц запрещается применение больших стационарных ловушек, паутинных
сетей, птичьего клея, снотворных веществ, электронных устройств, воспроизводящих звук мелких хищников и
сов для ловли "на тревогу", а также любых способов отлова у гнезд.

66.

Разрешение на торговлю выдается органами государственного надзора в установлением порядке.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЖИВОТНЫХ, НАНОСЯЩИХ УЩЕРБ
ОХОТНИЧЬЕМУ ХОЗЯЙСТВУ

67.

На территории Магаданской области подлежит регулированию в течение всего года численность волка, черных
ворон и истребление бродячих беспородных собак и кошек.
Добыча этих животных без применения огнестрельного оружия, специальных препаратов, также петель и
капканов разрешается всем гражданам в течение всего года. При этом, разрешается разрушать жилища данных
видов.

68.

Охотник имеет право отстреливать перечисленных в п. 63 животных в любом законном нахождении в угодьях с
целью охоты.

69.

Работники органов управления охотничьим хозяйством государственного охотничьего надзора, инспектора по
охране природы, охраны заказников и зеленых зон, работники охраны промысловых, спортивных и других
охотничьих хозяйств, имеют право производить отстрел перечисленных в п. 63 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.

70.

Органы государственного охотничьего надзора могут выдавать отдельным охотникам специальные именные
разрешения, которые на срок их действия дают владельцам права, предусмотренные п. 65.
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

71.

Исключен.

72.

Исключен.

73.

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

74.

Продукция охоты является собственностью охотника.

75.

Разрешением для осуществления сделки купли-продажи продукции охоты на диких копытных, бурого медведя,
соболя, выдру являются отрывные талоны разового разрешения (лицензии) на добычу этих видов животных.

76.

Исключен.

77.

Незаконно добытая продукция отстрела диких копытных животных и бурого медведя изымается у Нарушителя
управлением охотничьего хозяйства и реализуется по сложившимся рыночным ценам. В случае если продукция
использована нарушителем или пришла по его вине в негодность, а также в случае, удаленности места отстрела
от дороги населенных пунктов нарушитель возмещает стоимость продукции из расчета максимальных,
сложившихся на момент отстрела рыночных (цен на продукцию соответствующего вида и утвержденных
настоящими Правилами следующих масс мясных туш:
дикий северный олень - 50 кг;
лось - 170 кг;
овцебык - 100 кг;
снежный баран - 50 кг;
бурый медведь - 130 кг.

78.

Незаконно добытые шкурки любых видов пушных зверей изымаются у нарушителя и реализуются управлением

78.

Незаконно добытые шкурки любых видов пушных зверей изымаются у нарушителя и реализуются управлением
охотничьего хозяйства по сложившимся рыночным ценам. В случае порчи, невозможности установить
местонахождение шкурок нарушитель возмещает их стоимость по сложившимся рыночным ценам.

79.

Тушки незаконно добытых зайцев и пернатой дичи остаются в распоряжении нарушителя, но с него
взыскивается их стоимость из расчета сложившихся рыночных цен.

80.

Исключен.

81.

Все суммы, начисленные торгово-заготовительными организациями или выплаченные нарушителем
компенсации ущерба, причиненного - государственному охотничьему фонду незаконным добыванием животных.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

82.

Непосредственное руководство охотничьим хозяйством на территории Магаданской области, контроль за
соблюдением настоящих правил, привлечение нарушителей к административной ответственности за нарушение
правил охоты, подготовка официальных материалов для привлечения к уголовной либо гражданской
ответственности, представление интересов государства в органах суда и арбитража осуществляются
управлением охотничьего хозяйства. На территории административного района данные функции исполняет
руководитель районной службы госохотнадзора.

83.

Работники государственного охотничьего надзора имеют право:
проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие осуществлять пользование животным миром,
находиться на особо охраняемой территории (акватории), а также разрешения органов внутренних дел на
хранение и ношение огнестрельного оружия;
задерживать нарушителей законодательства об охране и использовании животного мира и среды его обитания,
составлять протоколы на совершенные ими правонарушения и доставлять указанных нарушителей в
правоохранительные органы;
производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и досмотр транспортных средств,
проверку оружия и других орудий добывания объектов животного мира, полученной от них продукции, в том
числе и во время ее транспортировки, в местах складирования и переработки;
изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и другие орудия добывания объектов животного
мира, в том числе транспортные средства, а также соответствующие документы с оформлением изъятия в
установленном порядке;
хранить и носить служебное огнестрельное оружие и специальные средства при исполнении служебных
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 использовании животного мира, пользуются своими правами в
установленном порядке.

84.

Все первичные материалы по нарушению Правил охоты (протоколы, объяснения нарушителя, квитанции о сдаче
продукции незаконной охоты и т.п.), а также орудия незаконной охоты передаются органам государственного
охотничьего надзора.

85.

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

86.

Исключен.

87.

Исключен.

88.

Лица, нарушившие другие требования настоящих Правил, привлекаются к административной ответственности. В
отдельных случаях к ним могут применяться меры гражданско-правовой ответственности и общественного
воздействия.

89.

Исключен.

90.

Каждый охотник, производящий охоту на территории Магаданской области обязан соблюдать настоящие
Правила.

Приложение
к Решению от 18 мая 1989 года № Б/Н .
Правила

Перечень заповедников, республиканских заказников с описанием их границ

1.

Исключен.

2.

Государственный заповедник "Магаданский":

2.1.

Кава-Челомджинское лесничество. Площадью 624456 га. Южная граница участка проходит от слияния р. Кавы и
р. Челомлжи по правому берегу р. Кавы до границы с Хабаровским краем. По р. Челомдже от слияния с р. Кавой
вверх по левому берегу до впадения р. Бургагылкан, вверх полевому берегу р. Бургагылкан 6 км до впадения в
нее безымянного ручья, по нему до истока и по водоразделу руч. Хивэгчан с его безымянным левым притоком,
впадающим на 23 км от слияния Хивэгчана с Челомджой. Далее по нему вверх 8 км и по его правому притоку до
водораздела с Хивэгчаном. Далее граница охватывает весь водосбор р. Челомджи, замыкаясь на границе
Магаданской области с Хабаровским краем.

2.2.

Ольское лесничество. Площадь 103474 га. Граница начинается от мыса Плоский, проходит в глубь полуострова
по р. Хинджа вверх 9 км, далее по водоразделу р. Бургаули и р. Антара с реками Умара, Орохолинджа, Богурчан,
включая водосбор двух безымянных ручьев, и спускается в Охотское море, в 9 км восточнее устья р. Антара.
Остальная граница проходит по побережью полуострова, замыкается на мысу Плоский.

2.3.

Ямское лесничество. Площадь 38096 га. Начинается в 25 км от устья р. Яма, в месте впадения р. Халанчиге. По
р. Халанчиге вверх 9 км до устья р. Сердце Каменное, по р. Сердце Каменное вверх 3 км до изгиба и далее
строго на запад по прямой линии 9 км, далее на северо-запад по прямой 5 км, пересекая р. Халанчигу в 22 км от
ее впадения в р. Яму, далее по прямой на северо-восток до пересечения на 6 км ручья Бильдкан, далее на
северо-запад по прямой 30 км, пересекая ручей Студеный на 6 км от устья до ручья Хлохосчан на 3 км от устья.
Далее на северо-запад 9 км по прямой. Далее на восток 7 км, пересекая р. Уму на 75 км от устья. Далее 8 км на
юго-восток, 3 км на юго-запад и снова на юго-восток 32 км, далее строго на юг 2 км, далее на северо-запад 1 км,
далее на юго-запад 3 км до пересечения с р. Ямой, где граница замыкается.
Побережье полуострова Пьягина шириной 1 км начинается с мыса Черный, захватывает мыс Толстой, всего 13
км, через 3 км побережье зал. Удача на протяжении 14 км. Далее перерыв по побережью 13 км. Далее
заповедуется 6 км побережья, перерыв 1 км и 18 км заповедника, включая бухту Кип-Кич и мыс Япон. В том
числе к Ямскому лесничеству относятся, острова: Матыкиль, Коконце, Атыкан, Баран и Катемалью.

2.4.

3.

Сеймчанское лесничество. Площадь 117839 га. Граница начинается на фарватере р. Колымы девятью
километрами ниже впадения р. Суксукан, выходит на левый берег р. Колымы и идет на северо-запад по
водоразделу между ручьем Толокончан и р. Поповка, на 21 км поворачивает на, северо-восток и проходит по
водоразделу безымянных, ручьев с р. Белая Ночь, поворачивает на восток и юго-восток, проходя по
водоразделу ручьев Темный и Оллупча, спускается к р. Колыме в устье ручья Оллупча. Далее граница идет
вверх по течению р. Колымы (по фарватеру), замыкаясь на исходной точке.
Исключен.
ОХРАННАЯ ЗОНА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА
"МАГАДАНСКИЙ"
Граница двухкилометровой охранной зоны Кава-Челомджинсного лесничества начинается от первого прижима р.
Челомджа на расстоянии двух километров вверх по левому берегу от слияния с р. Кава и доходит до слияния с
р. Бургагылкан и далее вдоль границы заповедника до границы с Хабаровским краем. В охранную зону входят:

1.

Двухкилометровые полосы по течению по обоим берегам от крайних протон реки Хурэн до устья р. Игандя.

2.

Двухкилометровые полосы вверх по течению по обоим берегам от крайних проток р. Хета на протяжении 10 км
от устья.

3.

Двухкилометровые полосы вверх по течению по обоим берегам от крайних проток рек Безымянная и Хетанджа
на расстоянии 10 км от устья.
ОЛЬСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
Охранная зона охватывает двухкилометровую полосу акватории вдоль побережья от мыса Плоский до двух
безымянных ручьев, впадающих в Охотское море в 8 км восточнее р. Антары.

безымянных ручьев, впадающих в Охотское море в 8 км восточнее р. Антары.
ЯМСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
Охранная зона охватывает двухкилометровую полосу акватории вдоль побережья полуострова Пьягина и
Ямских островов (Матыкиль, Коконце, Атыкан, Баран, Катемалью).
СЕЙМЧАНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
Охранная зона включает русло р. Колымы (правую сторону от фарватера, не вошедшую в заповедник) до
крайней правой протоки.

Приложение
к Решению от 18 мая 1989 года № Б/Н .
Правила

Перечень заказников, зеленых зон с указанием района их расположения.
государственные областные заказники

1.

Исключен.

2.

Исключен.

3.

Исключен.

4.

Комплексный заказник "Кавинская долина" Ольского района.
Создан с целью сохранения перелетных водоплавающих птиц.
Запрещается всякая охота на территории заказника.
Граница заказника "Кавинская долина" проходит от слияния реки Омылен с рекой Кава вверх по течению реки
Кава до административной границы с Хабаровским краем и на юг вверх по реке Левая Кавинка до берега
Охотского моря, далее на восток вдоль берега Охотского моря до мыса Москвина, от мыса Москвина на северозапад по водоразделу между рекой Быструхой и безымянными ручьями, впадающими в Охотское море, до
безымянными ручьями, впадающие в Охотское море, до верховий реки Быструха, далее на восток по
водоразделу между впадающими в р. Кава и Охотское море до верховий р. Омылен, далее по правому берегу р.
Омылен до слияния с р. Кава.
Площадь заказника 255,3 тыс. га.

5.

Заказник "Малкачанская тундра" Ольского района
Создан с целью охраны природного комплекса. Запрещается всякая охота, за исключением зимнего промысла
пушных зверей, проезд через территорию заказника и нахождение в нем посторонних лиц без разрешения
управления охотничьего хозяйства. Граница заказника берет начало в устье р. Малкачан и по ее правому берегу
идет вверх по р. Малкачан до слияния с р. Вэбе. Далее граница идет вдоль увала на юго-запад до пересечения с
дорогой, идущей от урочища Хурчан до Коопгородка, откуда граница заказника поворачивает на юго-запад и
идет по этой дороге до верховий р. Элге. От верховий р. Элге граница заказника проходит на восток по правому
берегу этой реки до впадения ее в Ямскую Губу Охотского моря. Далее от устья р. Элге граница идет вдоль
берега Охотского моря до исходной точки устья р. Малкачан).
Площадь 45 тыс. га.

6.

Исключен.

7.

Исключен.

8.

Заказник "Солнечный" Тенькинского района
Создан с целью охраны водоплавающих перелетных птиц.
Северная граница заказника начинается от устья ручья Тенгкели (левый приток р. Бохапчи) и идет по левому
берегу реки Бохапчи до устья ручья Утренний, оттуда по левому берегу этого ручья до его истоков. Отсюда
граница идет по водоразделу до устья ручья Учащан (правый приток р. Армань). От устья ручья Учащай граница

граница идет по водоразделу до устья ручья Учащан (правый приток р. Армань). От устья ручья Учащай граница
поворачивает на север и идет по водоразделу в направлении горы Солнечной. В районе истоков ручья Хиваткан
(правый приток ручья Алагчан) граница поворачивает почти под прямым углом на запад, идет в таком
направлении до устья реки Тенгкали. Площадь 3700 га.
9.

Заказник "Тайгонос" Северо-Эвенского района
Создан с целью охраны и воспроизводства снежного барана, проведения комплекса биотехнических
мероприятий, направленных на увеличение численности обитающих на территории заказника других видов
охотничье-промысловых животных и обогащения ими смежных с заказником угодий.
От устья реки Имповеем идет на юг по морскому побережью, огибает мыс Гранитный, мыс Теланский, мыс
Тайгонос. От мыса Тайгонос граница идет на северо-восток по побережью, огибает мыс Поворотный, мыс
Наблюдений до устья реки Кегвеем. Отсюда вверх по течению реки до ее истоков. Далее граница проходит на
запад по водоразделу до истоков реки Калеимын до впадения ее в реку Имповеем, далее вниз до устья реки
Имповеем.
Площадь 350 тыс. га.

10.

Заказник "Омолонский" Среднеканского района
Создан с целью охраны и воспроизводства лосей, охраны водоплавающих перелетных птиц, мест гнездования,
мест отдыха и кормежки птиц, проведения биотехнических мероприятий, увеличения численности охотничьепромысловых животных и обогащения ими смежных с заказником угодий.
Граница заказника идет до устья реки Пятьковенде на запад, пересекает р. Омолон напротив устья р.
Намындыкан. Далее от устья вышеупомянутой реки граница проходит в восточном направлении по водоразделу
рек Намындыкан, Ошибка и Монакова до границы с Республикой Саха (Якутия). Оттуда граница проходит в
северо-восточном направлении по водоразделу рек Монакова и Гороховая до верховья реки Моустах. С
верховий р. Моустах граница проходит в восточном направлении по водоразделу левых притоков р. Моустах до
р. Омолон и далее до мыса Ягодного. От мыса Ягодного граница проходит в южном направлении по
водоразделам рек Тенкели (Омолонской) и Кошевой и выходит к верховью р. Пятьковенде и далее вниз по ней
до ее устья.
По территории заказника в Среднеканском районе граница его совпадает с административной границей
республики Саха (Якутия).
Площадь 159 тыс. га.

11.

Заказник "Аткинский" Хасынского района.
Создан с целью охраны и воспроизводства снежных баранов, проведения комплекса биотехнических
мероприятий, направленных на увеличение численности обитающих на территории заказника других видов
охотничье-промысловых животных и обогащения ими смежных с заказником угодий.
От пос. Атка граница идет по левой стороне дороги, идущей в г. Магадан, доходит до поворота на дорогу в
сторону Элекчанских озер далее по правой стороне дороги, которая идет к верховью р. Ямы, доходит до устья
р. Маймачан, далее по левому берегу р. Маймачан на север до пересечения с реками Чуританда и Талая, отсюда
до ключа Дивный. Пересекая ключ Дивный, граница выходит на вершину перевала Дедушкина Лысина.
От вершины перевала Дедушкина Лысина по правой стороне дороги, идущей в сторону пос. Атка, доходит до
пос. Атка.
Площадь 123,0 тыс. га.

12.

Заказник "Хинике" Сусуманского района.
Создан с целью охраны и воспроизводства диких зверей и птиц, проведения комплекса биотехнических
мероприятий, направленных на увеличение их численности.
Граница заказника берет начало с ключа Солевой, по правому берегу идет вниз по течению ключа, впадающего
в ручей Онкачан. Далее граница проходит по правому берегу ручья Онкачан до слияния с рекой Хинике. Отсюда
граница переходит на левый берег р. Хинике и идет вверх по течению до слияния с р. Мандычен. Далее граница
идет по левому берегу реки Мандычен до слияния с рекой Левый Мандычен, отсюда граница по левому берегу
реки Левый Мандычен переходит на административную границу Республики Саха (Якутия) и идет в югозападном направлении до административной границы Республики Саха (Якутия). Далее идет по границе
Хабаровского края, Тенькинского района Магаданской области и возвращается в исходную точку.
Площадь 370 тыс. га.

13.

Заказник "Сугой" Среднеканского района.

Создан с целью охраны и воспроизводства ценных видав пушных зверей.
На территории заказника запрещается всякая охота, за исключением промысла диких копытных и бурого
медведя.
Западная граница заказника проходит по правой стороне реки Колымы вниз по течению от устья реки Нягаин до
устья реки Сугой.
Северная граница проходит от устья реки Сугой до водораздела между рекой Бургали Сугойские и рекой Сугой,
далее по этому водоразделу на восток до административной границы Среднеканского и Омсукчанского
районов.
Восточная граница проходит по административной границе Среднеканского и Омсукчанского районов на югозапад до водораздела рек Сугой и Нягаин.
Южный участок границы проходит по водоразделу рек Сугой и Нягаин до верховьев ручья Возвратный, где
граница спускается по правому водоразделу ручья Возвратный до реки Нягаин и идет вниз по правой стороне
реки Нягаин до исходной точки.
Площадь - 152,638 тыс. га.
14.

Зоологический заказник "Одян" Ольского района.
Создан с целью сохранения и увеличения численности бурого медведя. Запрещается на территории заказника
охота на бурого медведя.
Западной границей заказника служит граница госзаповедника "Магаданский" (от мыса Плоский, проходит в глубь
полуострова по реке Хинджа вверх 9 км, далее по водоразделу р. Бургали и р. Антара с реками Умара,
Орохолинжак, Богурчан, включая водосбор двух безымянных ручьев, и спускается в Охотское море в 9 км
восточнее устья р. Антара).
Южная граница проходит от места выхода к морскому побережью границы госзаповедника "Магаданский" по
побережью до мыса Кирас.
Северная граница проходит от мыса Сентябрева по побережью до границы с госзаповедником "Магаданский" на
мысе Плоский.
Восточная граница проходит от мыса Сентябрева по водоразделу прилегающего поднятия, далее по левому
притоку р. Куныка до слияния рек Левая Куныка и Правая Куныка, далее по реке Куныка до ее устьевой части,
затем по западной обочине дороги, тянущейся по правому берегу р. Сиглан, и дороги вдоль западного побережья
бухты Сиглан до мыса Кирас.
Площадь - 72,7 тыс. гектаров.

15.

Комплексный заказник "Бургали" Омсукчанского района.
Создан с целью повышения численности основных промысловых животных.
На территории заказника полностью запрещена охота на все виды охотничье-промысловых зверей и птиц.
Граница заказника начинается в 1 км от устья р. Бургали и проходит по водоразделам р. Бургали и рек
Джапкачан, Эликчан, далее водоразделом р.р. Насучан, Бургали, с одной стороны, и правыми притоками р.
Сугой - с другой, до первоначальной точки.
Площадь - 104,5 тыс. гектаров.

16.

Комплексный заказник "Кубака" Северо-Эвенского района.
Создан с целью повышения численности основных промысловых животных.
Запрещается всякая охота на все виды охотничьих животных и птиц.
Южная граница: река Гижига от устья р. Ирбичан по водоразделу с притоками р. Гижига, с р. Хайкамычан, затем
по верхнему водоразделу р. Хагымкан, далее по хребту Карбындя (водораздел между притоками рек Гижига и
Бол. Гарманда).
Западная граница по водоразделу р. Гижига с притоками р. Омолон, Левая и Правая Хадаранджа, затем по
водоразделу притоков Реки Каргычан с р. Хивач.
Северная граница: водораздел р. Хивач с притоками р. Верхний Каргычан в р. Нижний Каргычан.
Восточная граница: водоразделы притоков р. Хивач с притоками р. Ирбичан, затем устье р. Хивач (она
сливается с р. Ирбичан, далее 12 км вниз по этой реке в исходную точку, т.е. до устья р. Ирбичан).

Территория заказника занимает полностью бассейн р. Хивач с притоками и бассейн р. Гижига от устья р.
Ирбичан с притоками.
Площадь - 280 тыс. гектаров.
ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ
1.

Запретная для охоты зона вокруг г. Магадана. Всякая охота запрещается в следующих границах: от мыса
Чирикова граница идет южным берегом полуострова Старицкого, охватывает этот полуостров, до острова Три
Брата. Отсюда граница пересекает бухту Веселую и выходит на мыс Восточный, откуда пересекает бухту
Гертнера и выходит в 2 км восточнее устья р. Дукча. От этой точки граница идет строго на север, пересекает
Ольскую трассу на расстоянии 2 км от центральной трассы и идет на удалении 2 км от этой трассы до
пересечения с дорогой, идущей в пос. 32/30. Отсюда граница поворачивает на запад и идет в этом направлении
по прямой на протяжении 20 км, оттуда поворачивает на юго-запад и идет по прямой до мыса Островного, от
которого пересекает бухту Нагаева до мыса Чирикова.

2.

Запрещается охота вокруг районных центров в радиусе 5 км, вокруг остальных населенных пунктов - в радиусе 1
км.

3.

Запрещается всякая охота на проезжей части автомобильных дорог по обеим их сторонам на расстоянии 500
метров.

Приложение
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Приложение
к Решению от 18 мая 1989 года № Б/Н .
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Шкала гражданских исков, предъявляемых к организациям и лицам в возмещении
ущерба, причиненного государственному охотничьему фонду

Размер иска в кратности к минимальному размеру заработной платы, установленному в Российской Федерации
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Лось
- 20
Дикий северный оленье, снежный баран
-5
Кабарга
-4
Соболь
- 10
Выдра, песец, рысь, росомаха
-6
Норка (европейская, американская)
-5
Лисица
-4
Горностай, сурок
-2
Ондатра
-1
Белка (обыкновенная, летяга), ласка, суслик - 0,5
Бурундук
- 0,1
Бурый медведь
- 10

Бурый медведь
Зайцы (беляк)

- 10
-1

ПТИЦЫ
Птицы всех видов, кроме птиц из отряда воробьиных - 1
Птицы из отряда воробьиных
- 0,1

В данной шкале указаны суммы причиненного ущерба за незаконный отстрел или умерщвление другими
способами одной особи независимо от пола и возраста.
В случае причинения ущерба государственному охотничьему фонду на территории государственных
заповедников и государственных заказников ущерб исчисляется в двойном размере по сравнению с указанным
в шкале.
За раскопку выводковых нор лисицы, сурка, выдры, а также разрушение жилищ ондатры - ущерб исчисляется в
трехкратном размере суммы иска за особь соответствующего вида.
За каждое изъятое из гнезда яйцо взыскивается 50% от размера таксы за данный вид животного.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫХ К
ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ
Млекопитающие <*>: волк, шакал, лисица, корсак, песец, енотовидная собака, енот-полоскун, медведь, рысь,
росомаха, барсук, куница, соболь, кидус, харза, кот дикий, ласка, горностай, солонгой, колонок, хорь, норка,
выдра, зайцы, дикий кролик, бобер, сурок, суслик, крот, бурундук, белка, хомяк, ондатра, водяная полевка,
кабан, кабарга, дикий северный олень, косуля, лось, благородный олень, пятнистый олень, лань, овцебык,
муфлон, сайгак, серна, сибирский горный козел, тур, снежный баран, гибриды зубра с бизоном и домашним
скотом.
Птицы <*>: гуси, казарки, утки, глухарь, тетерев, рябчик, куропатка, перепел, кеклик, фазан, улар, лысуха, кулики,
саджа, голуби.
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Перечень лицензированных видов пушных зверей магаданской области

1.

Соболь.

2.

Выдра.
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Перечень видов певчих птиц, обитающих на территории магаданской области и
разрешенных для отлова и содержания массовому любителю

1.

Вьюрок.

2.

Клест белокрылый.

3.

Дубровник.

4.

Щур.

5.

Чечетка.

6.

Овсянка-ремез.
ПРИМЕЧАНИЕ. Разрешение на отлов вышеназванных птиц выдаются охотоведами районов: разрешения на
отлов птиц, не указанных в перечне, выдаются Управлением охотничьего хозяйства администрации
Магаданской области в установленном порядке.
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-------------------------------<*> Кроме видов, подвидов и популяций, занесенных в Красную книгу РФ.

