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Приказ № У 

г. Челябинск от 15 августа 2017г. 

«Об организации и проведении охоты на охотничьих хозяйствах ЧРО BOO ОСОО в осенне-
зимнем сезоне 2017-2018г.г.» 

В соответствии с Постановлением Губернатора Челябинской области № 199 от 20.07.2012г. 

Приказываю: 

1. Открыть охоту в осенне-зимнем сезоне охоты 2017-2018г.г. в охотничьих хозяйствах 
Челябинской региональной организации BOO ОСОО в следующие сроки: 

Сроки охоты на пернатую дичь: 
1). на водоплавающую, болотно-луговую дичь - с 26 августа по 15 ноября 2017г. 
2). на боровую, полевую и степную дичь - с 26 августа по 31 декабря 2017г. 

Сроки охоты на пушных животных: 
1). заяц (беляк, русак) - с 01 ноября 2017г. по 31 января 2018г. 
2). лисица, корсак с 01 ноября 2017г. по 28 февраля 2018г. 

Сроки охоты на копытных животных: 
1). косуля сибирская, взрослые самцы - с 25 августа по 20 сентября 2017г. 

все половозрастные группы - с 01 ноября по 31 декабря 2017г. 
2). Лось, взрослые самцы с - 01 сентября по 30 сентября 2017г. 

все половозрастные группы с - 01 ноября по 31 декабря 2017г. 
3). кабан, все половозрастные группы, за исключением самок, имеющих приплод текущего 

года - с 01 июня по 31 октября 2017г. 
все половозрастные группы с - 01 ноября по 28 февраля 2018г. 

2. Установить нормы добычи охотничьих ресурсов на одного охотника: 

- десять особей водоплавающей дичи за день охоты до 14 сентября, с 15 сентября не 
устанавливается; 

- десять особей вальдшнепа за день охоты; 
- три особи глухаря за день охоты; 
- три особи тетерева за день охоты: 
- пять особей рябчика за день охоты; 
- один заяц (беляк, русак) за день охоты; 
- пять особей кабана за сезон охоты. 
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3. Любительская и спортивная охота на все виды охотничьих ресурсов осуществляется в 
установленном порядке по разрешениям на добычу охотничьих ресурсов и путевкам -
договорам. 

4. Выдача разрешений охотникам осуществляется бесплатно на основании поданных заявлений, 
предоставляемых лично (Приказ Минприроды РФ от 29.08.2014г.№ 379) и при предъявлении 
охотничьего билета единого федерального образца. 
5.Оплату охоты на охотничьих хозяйствах и услуг на базах осуществлять согласно 
действующих Прейскурантов утвержденных Советом ЧРО BOO - Протокол № 3 от 10.08.2017г. 
6.Стоимость услуг (путевок-договоров) для участников (охотников при групповой охоте на лося, 
кабана и косулю) устанавливается в размере: 
- 250 рублей на весь срок добычи, для всех охотников оформивших разрешение на добычу; 
- 200 рублей за день для охотников членов BOO; 
- 300 рублей за день для охотников членов других обществ; 
- 500 рублей для охотников с билетом Российской Федерации. 
7. Считать основанием для оформления документов на право охоты при наличие у охотника 
следующих документов: 
- охотничий билет Российской Федерации; 
- заявление на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов; 
- членский билет BOO с отметками об уплате членского взноса и трудоучастия за 2017 год; 
- разрешение на право хранения и ношения оружия. 
8. При производстве охоты каждый охотник обязан иметь при себе: 
- охотничий билет Российской Федерации; 
- разрешение на добычу охотничьих ресурсов; 
- путевку - договор ЧРО BOO ОСОО; 
- при коллективной охоте оформляется список участников, проводится инструктаж. 
9. Выдача сезонных путевок-договоров и разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
охотникам, членам BOO со сроком действия после 31 декабря 2017 года осуществляется только 
после уплаты членских взносов за 2018 год и трудоучастия. 
10. Провести 25 августа 2017г. добровольные, традиционные построения с подъемом флага 
Военно-охотничьего общества или Р.Ф. в честь открытия охоты на охотничьих хозяйствах ЧРО 
BOO. На построении провести инструктаж о мерах пожарной безопасности на базе и в лесу, о 
мерах безопасности при организации охоты, о мерах безопасности на охоте и при обращении с 
оружием на охотничьих базах, остановочных пунктах, привалах, при перемещениях оружие 
должно быть разряжено, разобрано и зачехлено. 
11. Для оказания помощи в оформлении документов на право охоты направить на охотничьи 
хозяйства штатных работников Совета и членов Совета (по согласованию), общественных 
инспекторов. 
12. 28.08.2017г. не позднее 12 часов местного времени начальникам охотничьих хозяйств устно 
доложить в Совет о всех имевших место замечаниях и "нарушениях за пёрибД открытия охоты с 
26.08.2017г. по 27.08.2017г. 
13. По итогам открытия осенне-зимнего сезона охоты 2017-2018г.г. начальникам охотничьих 
хозяйств подготовить в срок не позднее 30 августа 2017г. финансовый отчет по проведению 
охоты 26-27 августа 2017г. 
14. Ответственным за выполнение приказа назначить заместителя Председателя Гесселя В.Т. 
15. Приказ довести до всех штатных работников ЧРО BOO под роспись. 

Озш 

Председатель Совета ЧРО BOO Кузьмин П.И. 


