
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении 
которых не устанавливается лимит добычи, и норм пропускной способности

В соответствии со статьями 34 и 38 Федерального закона от 24.07.2009 № 209- 
ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Губернатора Амурской области от 22.08.2014 № 207 «Об утверждении Схемы 
размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Амурской 
области», Положением об управлении по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области, в 
целях обеспечения устойчивого использования охотничьих ресурсов на территории 
Амурской области 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые нормы допустимой добычи отдельных видов 
охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и 
нормы пропускной способности охотничьих угодий на территории Амурской 
области.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
управления И.Л.Болотского.

г. Благовещенск

охотничьих угодий на территории Амурской области

Начальник управления И.В.Ряжских
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Приложение к приказу 
начальника управления по охране 
животного мира Амурской 
области31.В.Ряжских 
от « <1!) » ■ Ш ч ______ № $ У

Дневные нормы
допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается

лимит добычи

Вид охотничьих 
ресурсов

Норма допустимой добычи охотничьих ресурсов (особей) 
на одно разрешение

весенний сезон летне-осенний
сезон

осенне-зимний
сезон

в день в сезон в день в сезон в день в сезон
Пушные животные:

Белка 100
Волк без ограничений
Горностай 20
Заяц 3 20
Колонок 15
Лисица без ограничений
Ондатра 400

Пернатая дичь:
Глухарь
обыкновенный 2

Голуби и горлицы 5 50
Гуси 2 20 5 30
Рябчик 5
Утки 2 20 5 100
Фазан 3

Сезонные нормы допустимой добычи фазана, зайца на территории Амурской 
области в сезон охоты 2014-2015 годов - не более 50% от весенней численности.

Для остальных охотничьих ресурсов нормы допустимой добычи не 
устанавливаются

Нормы
пропускной способности охотничьих угодий на территории Амурской области

Способы охоты Количество
охотников

Нормы пропускной способности 
охотничьих угодий

Весенняя охота на селезней с 
подсадной уткой, чучелами 1 охотник

20 га временных разливов и водно
болотных угодий на одного 

охотника

Весенняя охота на гусей из 
укрытия 1 охотник

100 га сельскохозяйственных и 
водно-болотных угодий на одного 

охотника
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Весенняя охота на 
глухариных токах 1 охотник на 1 ток

Осенняя охота на уток на 
пролете 1 охотник 20 га временных разливов и 

водоемов на одного охотника
Осенне-зимняя охота на 

зайца
группа до 5 
охотников 2000 га угодий

Осенне-зимняя охота на 
фазана

группа до 10 
охотников 35 га на одного охотника

Осенне-зимняя охота на 
фазана 1 охотник 15 га на одного охотника


