
ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 августа 2013 г. N 89 

  

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ И ПАРАМЕТРОВ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

  

В соответствии с пунктом 5 статьи 23 Федерального закона от 24 июля 2009 года 

N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", Приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 N 512 "Об 

утверждении Правил охоты", статьей 2 Закона Томской области от 13 августа 2010 года 

N 155-ОЗ "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Томской области", на 

основании письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Томской области от 08.08.2013 N 3583/04 о согласовании 

ограничений охоты, в целях обеспечения сохранения, устойчивого и 

неистощительного использования охотничьих ресурсов постановляю: 

1. Определить: 

1) виды разрешенной охоты в охотничьих угодьях на территории Томской 

области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 

значения, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению; 

2) параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Томской 

области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 

значения, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Томской области от 

09.10.2012 N 122 "Об определении видов разрешенной охоты и параметров 

осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Томской области, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения" 

("Собрание законодательства Томской области", N 10/2 (87) от 31.10.2012). 

3. Департаменту информационной политики и общественных связей 

Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование 

настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию 

Кнорра А.Ф. 

  

И.о. Губернатора 

Томской области 

А.М.ФЕДЕНЕВ 
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Приложение N 1 

к постановлению 

Губернатора Томской области 

от 12.08.2013 N 89 

  

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

  

1. В охотничьих угодьях на территории Томской области, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения, разрешаются следующие 

виды охоты: 

1) промысловая охота; 

2) любительская и спортивная охота; 

3) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности; 

4) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 

5) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих 

ресурсов; 

6) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях или искусственно созданной среде обитания; 

7) охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири, охота, осуществляемая лицами, которые не относятся к 

указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельности, и для которых охота является основой 

существования. 

2. Виды охоты, указанные в подпунктах 1) - 4), 7) пункта 1, осуществляются 

посредством отлова и отстрела охотничьих ресурсов. 

3. Виды охоты, указанные в подпунктах 5) и 6) пункта 1, осуществляются 

посредством отлова охотничьих ресурсов. 
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Приложение N 2 

к постановлению 

Губернатора Томской области 

от 12.08.2013 N 89 

  

ПАРАМЕТРЫ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

  

Сроки охоты на охотничьи ресурсы на территории Томской области, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения: 

  

Охотничьи ресурсы Сроки охоты 

Лось:   

взрослые самцы с 1 сентября по 30 сентября; 

все половозрастные группы с 1 октября по 31 декабря; 

в возрасте до 1 года с 1 января по 15 января 

Медведь бурый с 21 марта по 19 мая; 

с 1 августа по 30 ноября 

Дикий северный олень:   

все половозрастные группы с 1 ноября по 28 (29) февраля 

Пернатая дичь, серая ворона первая группа районов (Асиновский, 

Бакчарский, Зырянский, Тегульдетский, 

Первомайский, Кожевниковский, Томский, 

Шегарский районы): 

с 1 мая по 10 мая; 

вторая группа районов (Верхнекетский, 

Колпашевский, Кривошеинский, 

Молчановский, Чаинский районы): 

с 5 мая по 14 мая; 

третья группа районов (Александровский, 

Каргасокский, Парабельский районы): 

с 10 мая по 19 мая 

Водоплавающая, болотно-луговая, 

полевая, степная дичь, дрозд-

рябинник, серая ворона 

с последней субботы августа по 15 ноября 

Боровая дичь с 15 сентября по 28 (29) февраля 

Заяц-беляк, лисица, волк с 1 октября по 28 (29) февраля 

Норка американская, колонок, 

белка, летяга, рысь, росомаха, 

с 1 ноября по 28 (29) февраля 
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горностай, хорь степной, ласка, 

песец, куница лесная 

Бобр, выдра, ондатра, водяная 

полевка 

с 1 октября по 28 (29) февраля 

Соболь с 1 ноября по 28 (29) февраля 

Барсук с 1 сентября по 31 октября 

Бурундук с последней субботы августа по 31 октября 

  
 


