ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2012 г. N 53
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ И ПАРАМЕТРОВ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Главы администрации Тамбовской области
от 18.12.2012 N 168, от 21.02.2013 N 66, от 20.05.2013 N 152,
от 19.08.2013 N 250, от 07.05.2014 N 52, от 24.12.2014 N 159,
от 20.03.2015 N 103, от 29.12.2015 N 430, от 13.12.2017 N 167)
На основании статьи 21 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире"
(в редакции от 21.11.2011) и в соответствии с частью пятой статьи 23, пунктом четвертым
части первой статьи 33 Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в редакции от 06.12.2011), частью четвертой статьи 4 Закона
Тамбовской области от 23.07.2010 N 680-З "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в
Тамбовской области" (в редакции от 25.07.2011), в целях осуществления охоты и сохранения
охотничьих ресурсов постановляю:
1. Определить виды разрешенной охоты в охотничьих угодьях на территории
Тамбовской области, за исключением особо охраняемых природных территорий
федерального значения, согласно приложению N 1.
2. Определить параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории
Тамбовской области, за исключением особо охраняемых природных территорий
федерального значения, согласно приложению N 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации области А.Я.Дубовика.
Глава администрации области
О.И.Бетин
Приложение 1
к Постановлению
главы администрации Тамбовской области
от 27.07.2012 N 53
ВИДЫ
РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. В общедоступных охотничьих угодьях на территории Тамбовской области, за
исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения,
осуществляются следующие виды разрешенной охоты:
любительская и спортивная охота;
охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности;

охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания.
2. В закрепленных охотничьих угодьях на территории Тамбовской области, за
исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения,
осуществляются следующие виды разрешенной охоты:
промысловая охота;
любительская и спортивная охота;
охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности;
охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания.
Первый зам. главы администрации области
А.Я.Дубовик

Приложение 2
к Постановлению
главы администрации Тамбовской области
от 27.07.2012 N 53
ПАРАМЕТРЫ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Главы администрации Тамбовской области
от 20.05.2013 N 152, от 19.08.2013 N 250, от 07.05.2014 N 52,
от 24.12.2014 N 159, от 20.03.2015 N 103, от 29.12.2015 N 430, от 13.12.2017 N 167)
N
п/п

Охотничьи ресурсы

Сроки охоты

Способы охоты

Разрешенные орудия охоты

1

2

3

4

5

1

Лось:

1.1

все половозрастные
группы

в общедоступных охотничьих угодьях с 01 ноября по 31 декабря (при наличии
снежного покрова); в закрепленных
охотничьих угодьях - с 01 октября по 31
декабря

1.2

в возрасте до 1 года

с 01 января по 15 января

1.3

взрослые самцы

с 01 сентября по 30 сентября

2

Кабан:

с подхода <*>, подъезда на
гужевом транспорте <**>, из
засады <***>, загоном
<****>, нагоном <****>, с
собаками охотничьих пород
(за исключением гончих)

охотничье огнестрельное
(гладкоствольное и нарезное)
длинноствольное оружие с
использованием пулевых патронов;
холодное клинковое охотничье
оружие. Допускается применение
световых устройств, тепловизоров,
приборов ночного видения в случае
из засады, с подхода, с манком
добычи лося в темное время суток с
(на вабу) <*****>
вышек, расположенных на высоте
не менее двух метров над уровнем
земли, а также использование
световых устройств для добора
раненых животных.

2.1

все половозрастные
группы

в общедоступных охотничьих угодьях с 1 ноября по 15 января (при наличии
снежного покрова);
в закрепленных охотничьих угодьях - с
1 июня по 28 (29) февраля

с подхода, подъезда на
гужевом транспорте, из
засады, загоном, с собаками
охотничьих пород (за
исключением гончих).
С 1 января добыча кабанов
загоном, нагоном, а также с
применением собак
охотничьих пород не
допускается, за исключением
добора раненых кабанов

охотничье огнестрельное
(гладкоствольное и нарезное)
длинноствольное оружие с
использованием пулевых патронов;
холодное клинковое охотничье
оружие. Допускается применение
световых устройств, тепловизоров,
приборов ночного видения в случае
добычи лося в темное время суток с
вышек, расположенных на высоте
не менее двух метров над уровнем
земли, а также использование
световых устройств для добора
раненых животных.

3

Косуля европейская:

3.1

все половозрастные
группы

в общедоступных охотничьих угодьях с 01 ноября по 31 декабря (при наличии
снежного покрова); в закрепленных
охотничьих угодьях - с 01 октября по 31
декабря

с подхода, подъезда на
гужевом транспорте, из
засады, загоном, нагоном, с
собаками охотничьих пород
(за исключением гончих)

взрослые самцы

с 20 мая по 10 июня
с 15 июля по 15 августа

из засады, с подхода

охотничье огнестрельное
(гладкоствольное и нарезное)
длинноствольное оружие с
использованием пулевых патронов
и (или) патронов, снаряженных
дробью (картечью) диаметром не
менее 5 мм;
холодное клинковое охотничье
оружие. Допускается применение
световых устройств, тепловизоров,
приборов ночного видения в случае
добычи лося в темное время суток с
вышек, расположенных на высоте
не менее двух метров над уровнем
земли, а также использование
световых устройств для добора
раненых животных.

3.2

4

Пушные животные

4.1

волк

в сроки охоты на пушных животных, а
также в сроки охоты на пернатую дичь
при наличии разрешения на добычу
пушных животных и (или) птиц, в
сведениях о добываемых охотничьих
ресурсах которого указан волк. При
осуществлении охоты на волка в сроки
охоты на пернатую дичь действуют
ограничения, предусмотренные для
осуществления соответствующей охоты
на пернатую дичь

с подхода, подъезда на
гужевом транспорте, из
засады, загоном, нагоном, с
манком (на вабу), с ловчими
птицами, на логовах
<******>, с собаками
охотничьих пород.
При осуществлении охоты на
волка в целях регулирования
численности допускается
использование механических
транспортных средств и
летательных аппаратов, если в
соответствующем разрешении
на добычу охотничьих
ресурсов указаны
регистрационные номера
конкретных транспортных
средств, с использованием
которых планируется
осуществление охоты.
При осуществлении отлова
волка в целях регулирования
численности разрешается
использование стандартных
ногозахватывающих
удерживающих капканов со
стальными дугами

охотничье огнестрельное
(гладкоствольное и нарезное)
длинноствольное оружие;
холодное клинковое охотничье
оружие;
стандартные ногозахватывающие
удерживающие капканы со
стальными дугами (при
осуществлении отлова волка в
целях регулирования численности)

4.2

хомяк, суслики (за
исключением суслика
крапчатого)

с 1 июля по 30 сентября

ловушками (самоловами)
<*******>

ловушки (самоловы)

4.3

крот обыкновенный

с 1 июня по 25 октября

ловушками (самоловами)

4.4

лисица, енотовидная
собака

с 1 ноября по 31 января

с подхода, из засады, с
манком, загоном, с ловчими
птицами, ловушками
(самоловами), с подъезда на
гужевом транспорте, с
собаками охотничьих пород.
При осуществлении охоты на
лисицу в целях регулирования
численности допускается
использование механических
транспортных средств и
летательных аппаратов, если в
соответствующем разрешении
на добычу охотничьих
ресурсов указаны
регистрационные номера
конкретных транспортных
средств, с использованием
которых планируется
осуществление охоты

4.5

заяц-беляк, заяц-русак

с 1 ноября по 31 января

4.6

куницы (лесная,
с 1 ноября по 31 января
каменная), ласка,
горностай, лесной хорь,
норка американская,
белка обыкновенная

кротоловки

охотничье огнестрельное
(гладкоствольное и нарезное)
длинноствольное оружие;
холодное клинковое охотничье
оружие. Охота на ласку, ондатру,
водяную полевку осуществляется
при помощи самоловов.
При охоте на норку американскую и
ондатру помимо перечисленных
выше орудий охоты допускается
использование верш (мордушек),
изготовленных из сетки с размером
ячеи не менее 50 мм.
При охоте на куниц (лесную,
каменную) помимо перечисленных
выше орудий охоты допускается
применение обметов.
Разрешается использование
стандартных ногозахватывающих
удерживающих капканов со
стальными дугами (за исключением
с подхода, загоном, из засады, отлова енотовидной собаки, лесной
с ловчими птицами,
куницы, горностая, бобров,
ловушками (самоловами), с
ондатры)
собаками охотничьих пород,
подъезда на гужевом
транспорте
с подхода, из засады,
ловушками (самоловами), с
собаками охотничьих пород

4.7

бобр

с 1 октября по 28 (29) февраля

4.8

ондатра, водяная
полевка

с 1 октября по 1 апреля

5

Пернатая дичь в весенний период

5.1

селезни уток

5.2

гуси (за исключением
видов и подвидов,
занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и Красную
книгу Тамбовской
области, а также серых
гусей)

в течение десяти календарных дней
после начала весеннего пролета
водоплавающей дичи и вальдшнепа.
Конкретные сроки охоты
устанавливаются перед каждым
сезоном охоты постановлением главы
администрации области в зависимости
от погодных условий

из засады, ловушками
(самоловами)

из укрытия с подсадной уткой охотничье огнестрельное
и (или) с чучелами
гладкоствольное длинноствольное
<********> с манком
оружие (за исключением
охотничьего огнестрельного
гладкоствольного оружия,
снаряженного дробью (картечью)
диаметром более 5 мм и пулями).
Допускается применение
подружейных собак для
отыскивания раненой пернатой
дичи (подранков) и подачи добытой
пернатой дичи
из укрытия, в том числе с
чучелами, профилями
<********>, манными гусями,
с манком. Запрещается
весенняя охота на гусей на
реках, озерах,
водохранилищах, островах
рек, озер, водохранилищ,
расположенных на территории
Тамбовской области, а также
ближе 200 метров от уреза
воды рек Цны и Воронеж и
образованных ими
водохранилищ, в том числе с
учетом весеннего разлива

5.3

вальдшнеп

на вечерней тяге

5.4

токующие самцы
тетеревов

из укрытия

6

Пернатая дичь в иные сроки охоты

6.1

перепел

6.2

болотно-луговая,
водоплавающая,
полевая, степная
пернатая дичь

6.3

тетерев, вальдшнеп

с третьей субботы августа по 15 ноября с подружейными собаками.
Охота на вальдшнепа без
подружейных собак
разрешается только на
вечерних пролетах

6.4

серая ворона

во все разрешенные сроки охоты на
пернатую дичь за исключением сроков
охоты на пернатую дичь в весенний
период

с 5 августа по 15 ноября

с подружейными собаками

охотничье огнестрельное
гладкоствольное длинноствольное
с третьей субботы августа по 15 ноября с подхода, из засады, нагоном, оружие (за исключением
на перелетах <*********>, с охотничьего огнестрельного
подсадной уткой и (или) с
гладкоствольного оружия,
чучелами, с манком, с ловчими снаряженного дробью (картечью)
птицами, с собаками
диаметром более 5 мм и пулями).
охотничьих пород (за
Для охоты на горлиц допускается
исключением гончих и
применение пневматического
борзых)
охотничьего оружия

с подхода, подъезда на
гужевом транспорте, из
засады, с манком

охотничье огнестрельное
гладкоствольное длинноствольное
оружие (за исключением
охотничьего огнестрельного
гладкоствольного оружия,
снаряженного дробью (картечью)
диаметром более 5 мм и пулями);
пневматическое охотничье оружие
(при осуществлении охоты в целях
регулирования численности)

7

Охота на пернатую дичь и пушных животных без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия:

7.1

перепел

с 10 июля по 4 августа

7.2

болотно-луговая дичь

с 10 июля по третью пятницу августа

7.3

водоплавающая дичь

с 1 августа по третью пятницу августа

7.4

пернатая дичь

7.5

заяц-беляк, заяц-русак,
лисица

с подружейными собаками

с подружейными собаками без
охотничьего огнестрельного и (или)
пневматического оружия

с 25 июля по 31 декабря

с ловчими птицами

с ловчими птицами без охотничьего
огнестрельного и (или)
пневматического оружия

с 1 сентября по 31 октября

с гончими и борзыми
собаками, подъезда на
гужевом транспорте

с гончими и борзыми собаками без
охотничьего огнестрельного и (или)
пневматического оружия

-------------------------------<*> Скрытное приближение пешком к объекту охоты.
<**> Использование верховых домашних животных или гужевых повозок для подъезда к объектам охоты.
<***> Использование естественных или искусственных укрытий или их комбинаций (в том числе стрелковых вышек) для добывания
объектов охоты.
<****> Создание условий, при которых объект охоты искусственно направляется в удобную для его добывания сторону.
<*****> Подманивание объекта охоты путем имитации производимых им звуков или звуков иных объектов животного мира.
<******> Добывание волков, в том числе щенят волков, из места их убежища, норы.
<*******> Приспособления, предназначенные для задержания или умерщвления объектов охоты без непосредственного участия
человека.
<********> Использование макета птицы для привлечения пернатой дичи.
<*********> Добывание пернатой дичи во время их суточных перемещений или сезонных миграций.
Охота на диких копытных животных в общедоступных охотничьих угодьях осуществляется под контролем охотоведа ТОГКУ
"Тамбовохота" на соответствующей территории.
Первый зам. главы администрации области
А.Я.Дубовик

