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1. Введение 

В целях реализации ст. 33 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-

ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте…») и в соответствии с Положением 

о департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и 

развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, 

утверждённым постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 29 апреля 2013 года № 297-П «О департаменте природно-ресурсного 

регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-

Ненецкого автономного округа» (далее – Положение, ЯНАО, автономный округ), 

департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития 

нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - 

Департамент) является специально уполномоченным органом исполнительной 

власти автономного округа, осуществляющим реализацию переданных 

федеральным законодательством полномочий в области охраны и использования 

объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов.  

Согласно ст. 35 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О 

животном мире» пользование животным миром осуществляется с соблюдением 

федеральных и региональных лимитов и нормативов.  

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ 

«О животном мире» лимиты добычи охотничьих ресурсов подлежат 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и 

среды их обитания. Частью 4 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. 

№ 209-ФЗ «Об охоте…» определен перечень охотничьих ресурсов лимит добычи, 

которых устанавливается по согласованию с уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

Во исполнение ст. 24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ 

«Об охоте…» и в соответствии с Положением, Департаментом устанавливаются 

лимиты и квоты добычи бурого медведя, выдры, а также устанавливаются по 

согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

лимиты и квоты добычи – лося и соболя на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения. Лимит добычи 

охотничьих ресурсов исчисляется на основе нормативов допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов, утвержденных Приказом Минприроды России от 

30 апреля 2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в 

охотничьих угодьях». Согласно которому, норматив допустимого изъятия 

копытных животных в возрасте до 1 года, без разделения по половому признаку, 

устанавливается для лося - до 20% от квоты. Норматив допустимого изъятия 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110584;fld=134;dst=100012
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взрослых самцов лося во время гона устанавливается не более 25% от квоты. 

Нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов, в отношении которых 

утверждается лимит добычи охотничьих ресурсов, приводится в Приложении. 

При установлении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов 

Департамент подготавливает документ об утверждении лимита и квот добычи 

охотничьих ресурсов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 

соответствии с Приказом Минприроды России от 29.06.2010 № 228 «Об 

утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи 

охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его 

содержанию». При исчислении лимита добычи охотничьих ресурсов учитывалась 

численность охотничьих ресурсов и динамика ее изменения, распространение 

охотничьих ресурсов и размещение их в среде обитания, состояние охотничьих 

ресурсов.  

В целях реализации статей 33, 38 Федерального закона «Об охоте…», 

установление объемов допустимого изъятия охотничьих ресурсов, добыча 

которых осуществляется без утверждения лимита добычи охотничьих ресурсов, 

департаментом осуществляется в пределах нормативов допустимого изъятия, 

установленных приказом Минприроды РФ от 30.04.2010 № 138 «Об утверждении 

нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности 

охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях». 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ 

«О животном мире» обязательной мерой охраны животного мира является 

государственная экологическая экспертиза, осуществляемая в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и предшествующая принятию 

органами исполнительной власти Российской Федерации и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации хозяйственного 

решения, способного повлиять на объекты животного мира и среду их обитания. 

Обязательной государственной экологической экспертизе подлежат, в том числе 

материалы, обосновывающие объемы (лимиты, квоты) изъятия объектов 

животного мира. 

В рамках переданных полномочий для проведения государственной 

экологической экспертизы Департамент представляет настоящие материалы, 

обосновывающие объемы (лимиты, квоты) добычи охотничьих ресурсов: лося, 

медведя бурого, соболя, выдры  и объемы добычи охотничьих ресурсов, добыча 

которых осуществляется без утверждения лимита добычи охотничьих ресурсов 

(росомаха, куница) в охотничьих угодьях Ямало-Ненецкого автономного округа, 

за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения, в период охоты 

с 01 августа 2018 г. до 01 августа 2019 г. 
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2. Организация и проведение учётных работ. 

Методы проведения учёта. 

Учетные работы в 2017 - 2018 гг. на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа были организованы Департаментом. Учетные работы 

проводились сотрудниками ГКУ «Служба по охране, контролю и регулированию 

использования биоресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа» в 

общедоступных охотничьих угодьях.  

Департаментом оценивалось качество их проведения в разрезе охотничьих 

угодий и в целом по автономному округу.  

В 2018 году зимние учетные работы на территории охотничьих угодий 

автономного округа были проведены в соответствии с «Методическими 

указаниями по осуществлению органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их 

обитания методом зимнего маршрутного учета», утвержденными Приказом 

Минприроды России от 11 января 2012 года №1 (далее – Методические указания). 

Зимний маршрутный учет (далее - ЗМУ) относится к методикам 

комплексного учета и применяется для определения плотности населения и 

численности 8 видов охотничьих зверей и 4 видов оседлых охотничьих птиц, 

обитающих на территории автономного округа. 

В соответствии с Методическими указаниями, в 2018 году ЗМУ проводился 

отдельно по каждой исследуемой территории. Исследуемая территория включала 

в себя территорию общедоступного охотничьего угодья муниципального 

образования. 

До начала проведения учетных работ по определению численности 

охотничьих ресурсов методом ЗМУ были проведены следующие 

подготовительные мероприятия: 

- определена площадь каждой группы категорий среды обитания зверей; 

- определена минимально необходимая для расчета численности 

охотничьих ресурсов протяженность всех учетных маршрутов для каждой 

исследуемой территории, в зависимости от ее площади. 

Для планирования учетных маршрутов на исследуемой территории 

определялась площадь каждой группы категорий среды обитания охотничьих 

ресурсов. 

Согласно п.8.2. Методических указаний категории среды обитания 

распределяются в три группы: "лес", "поле", "болото". В группу категорий "лес" 

входят категории: леса, молодняки и кустарники, пойменные комплексы, 

преобразованные и поврежденные участки (за исключением участков с 

нарушенным в результате добычи полезных ископаемых и других техногенных 

воздействий почвенным покровом). В группу категорий "поля" входят категории: 

лугово-степные комплексы, пустыни и камни, сельскохозяйственные угодья, 

внутренние водоемы, замерзающие в период проведения учетных работ, 

береговые комплексы). В группу категорий "болота" входят болота. 
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Площадь исследуемой территории определяется как сумма площадей групп 

категорий среды обитания охотничьих ресурсов «лес», «поле», а также категории 

среды обитания «болото», имеющихся на исследуемой территории (далее – 

группы категорий среды обитания). 

Учет численности бурого медведя осуществлялся в соответствии 

«Методическими указания по определению численности бурого медведя», 

утвержденными приказом департамента природно-ресурсного регулирования, 

лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 14.04.2015 № 279, путем регистрации следов 

жизнедеятельности с последующим их картированием» (далее – методика 

определения численности). 

Суть метода заключается в измерении отпечатков лап и регистрации других 

признаков обитания медведей в данной местности в течение всего бесснежного 

периода. 

На территории общедоступных охотничьих угодий проводило ГКУ 

«Служба по охране биоресурсов ЯНАО» штатным составом государственных 

инспекторов территориальных отделов, а также с помощью привлечённых со 

стороны охотников. 
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3. Порядок подготовки документа об утверждении лимита добычи 

охотничьих ресурсов 

В соответствии с Приказом Минприроды России от 29.06.2010 № 228 «Об 

утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи 

охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его 

содержанию» лимит добычи охотничьих ресурсов утверждается для каждого 

субъекта Российской Федерации высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) в срок не позднее 1 

августа текущего года на период до 1 августа следующего года. 

Для подготовки документа об утверждении лимита добычи охотничьих 

ресурсов в автономном округе в сезон охоты 2018 – 2019 гг. (далее - Проект 

лимита) Департаментом определялись квоты добычи охотничьих ресурсов в 

общедоступных охотничьих угодьях. 

 При подготовке Проекта лимита используются данные о численности 

охотресурсов на 1 апреля текущего года по данным государственного 

мониторинга охотресурсов и среды их обитания. 

 Лимит добычи каждого вида охотничьих ресурсов в целом по ЯНАО с 

указанием, при необходимости, их пола и возраста, определяется как сумма квот 

добычи охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях и квот добычи 

охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях. 

Принимая во внимание особенности проведения зимних учетных работ, 

численность охотничьих ресурсов определялась отдельно на каждой исследуемой 

территории путем суммирования численности конкретного вида животного, 

определенной во всех группах категорий среды обитания на исследуемой 

территории. Таким образом, при проведении зимних учетов численность 

охотничьих животных рассчитывалась для всей исследуемой территории. 

Письмом Минприроды России от 21.02.2011 № 04-15-29/2487 «О порядке 

подготовки материалов для согласования Минприроды России лимитов добычи 

охотничьих ресурсов…» были доведены инструктивные материалы для 

подготовки документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и 

согласования его проекта с Минприроды России.  
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4. Характеристика динамики изменения численности объектов 

животного мира, в отношении которых устанавливаются лимиты 

добычи 

Численность и распространение охотничьих ресурсов 

 

Согласно приказу Минприроды России от 06.09.2010 № 344 «Об 

утверждении Порядка осуществления государственного мониторинга охотничьих 

ресурсов и среды их обитания и применения его данных», (далее - 

Государственный мониторинг) при осуществлении Государственного 

мониторинга в том числе определяется: 

1. численность и распространение охотничьих ресурсов (по видам), 

размещение их в среде обитания (в разрезе охотничьих угодий и иных 

территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов); 

2. динамика изменения численности охотничьих ресурсов (по видам) с 

начала осуществления Государственного мониторинга в субъекте Российской 

Федерации; 

В соответствии с пунктом 11 Порядка ведения государственного учета, 

государственного кадастра и государственного мониторинга объектов животного 

мира, утвержденного приказом Минприроды России от 22 декабря 2012 г. № 963, 

мероприятия по учету численности и распространения объектов животного мира 

проводятся в соответствии с принятыми методиками, а при их отсутствии - по 

имеющимся научным подходам учета для видов или групп видов объектов 

животного мира.  

Для расчета лимитов добычи лося использовались результаты: учета 

численности, выполненного в 2018 году в соответствии с Методическими 

указаниями, а также результаты «Исследования состояния популяции копытных 

животных (лось, дикий северный олень), медведя бурого на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа с применением авиаучета численности 

животных», выполненного в 2013 году. 

Для расчета лимитов добычи соболя использовались результаты учета 

численности, выполненного в 2018 году в соответствии с Методическими 

указаниями. 

Для расчета лимитов добычи выдры использованы аналитические оценки 

состояния охотничьих ресурсов, основанные на результатах наблюдений и встреч 

следов жизнедеятельности некоторых видов охотничьих животных. 

Для расчета лимитов добычи бурого медведя использовались результаты 

мероприятия по определению численности бурого медведя, выполненного в 

2017 году в соответствии с приказом Департамента природно-ресурсного 

регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-

Ненецкого автономного округа от 03 мая 2017 года № 536 «Об осуществлении 

Государственного мониторинга охотничьих ресурсов в 2017 году на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа». 
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Учет численности бурого медведя проводился с 10 мая по 01 ноября 2017 

года. Кроме того, в связи с обширными территориями естественного ареала его 

обитания, учитывая особо сложные условия для учета в малодоступных районах 

ЯНАО, численность данного вида также оценивалась по результатам опросов лиц, 

встречавших бурого медведя и следы его жизнедеятельности в охотничьих 

угодьях автономного округа. 

Для оценки численности бурого медведя проводилось картирование следов 

жизнедеятельности в типичных местах обитания, использовался метод опроса 

местных жителей, охотников о встречах бурого медведя и следов его 

жизнедеятельности с последующим картированием полученной информации.  

Для расчета объемов добычи росомахи и куницы лесной использовались 

результаты учета численности, выполненного в 2018 году в соответствии с 

Методическими указаниями. На основании анализа всех собранных результатов 

учета рассчитана численность данного вида.  
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5. Динамика изменения численности охотничьих ресурсов (по видам) с 

начала осуществления Государственного мониторинга в ЯНАО, 

состояние охотничьих ресурсов и факторы их определяющие. 

С 3 июля 2014 года вступило в силу распоряжение Правительства РФ от 

03.07.2014 № 1216-р «Об утверждении Стратегии развития охотничьего хозяйства 

в Российской Федерации до 2030 года» (далее – Стратегия развития).  

В Стратегии развития одним из показателей характеристики численности 

охотничьих ресурсов и ее динамики используется индекс численности 

охотничьих животных в охотничьих хозяйствах (отношение численности 

охотничьих животных по окончании охотничьего сезона в текущем году к их 

численности по окончании охотничьего сезона 2012/13 года) по видам диких 

животных, из которых в автономном округе обитают: лось, дикий северный 

олень, соболь и бурый медведь. 

В целях применения единого подхода при анализе динамики численности 

охотничьих ресурсов данный показатель будет использоваться в целях 

настоящего проекта для характеристики численности охотничьих ресурсов, 

добыча которых осуществляется в соответствии с лимитами их добычи, по 

отношению к их численности за последние четыре года, а также по отношению к 

численности в текущем году относительно предыдущего года. Также он может 

использоваться в целях наблюдения и контроля процессов, происходящих в 

популяции охотничьих ресурсов, наблюдения за динамикой численности. 

Для оценки состояния ресурсов лося принималась во внимание динамика 

изменения численности вида за последние четыре года и динамика изменения 

численности в текущем году относительно предыдущего года. Кроме того, 

принимается во внимание значение индекса численности лося в охотничьих 

хозяйствах, рассчитанного как отношение численности лося по окончании 

охотничьего сезона в текущем году к его численности по окончании охотничьего 

сезона 2012/13 года.  

Динамика численности и ареала лося, как и других копытных, в последние 

годы определялась в основном – климатическими, трофическими факторами, а 

также антропогенным воздействием. Что в свою очередь приводит к изменению 

путей миграции вида. 

Лось населяет практически все типы лесных угодий, заходит в тундру, 

удаляясь от границы леса на сотни километров, но придерживаясь при этом пойм 

рек. Зимой решающую роль в биотическом размещении играет фактор кормности 

угодий. В большинстве районов лось предпочитает хвойные молодняки, 

сосновые, лиственничные и елово-лиственничные леса, зарастающие гари, 

заросли различных видов низкорослых берёз, кустарниковые луга и речные 

долины, ивняки, ольшаники, мари и болота. 

Анализ учетных данных за последние четыре года показывает некоторый 

рост численности лося. В 2018 году показатель индекса численности лося в 

процентах к численности 2013 года составил 124,8%. 
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В сложившихся условиях, полученные значения показателей численности 

лося свидетельствуют о стабильной численности его популяции на территории 

автономного округа, чему способствовали периоды благоприятных погодных 

условий осени и зимы, высокий уровень охраны угодий. Увеличение и 

стабилизация численности лося за последние четыре года обуславливается 

проводимой ГКУ «Служба по охране биоресурсов ЯНАО» работой по 

повышению качества охраны общедоступных охотничьих угодий и пресечению 

незаконной добычи охотничьих ресурсов, а также биотехническими 

мероприятиями, изготовлении искусственных солонцов. Кроме того, подход к 

эксплуатации поголовья лося остается все эти годы очень щадящим и не 

превышает 3% от послепромысловой численности вида. К отрицательно 

влияющим факторам на состояние популяции лося относится фактор 

антропогенного характера, браконьерство. По-прежнему, сдерживающим 

фактором роста численности лося является высокий уровень беспокойства 

вследствие использования современных технических средств, выпас стад 

домашнего северного оленя в лесных угодьях, сопровождающиеся распугиванием 

зверей в местах зимовок, во время миграций, отела, вынужденными кочевками и 

миграциями. Кроме того, неблагоприятное воздействие на зверей оказывают 

летние пожары, засушливое теплое время года, высокая численность 

кровососущих насекомых.  

На основании небольшой положительной динамики показателей состояния 

ресурсов лося на территории ЯНАО можно сделать вывод, что популяция лося 

стабильна. В целях недопущения истощения ресурса лося при установлении 

лимита планируется объем его добычи на уровне прошлого года в пределах 3 % 

от послепромысловой численности вида в соответствии с Приложением. 

Анализ материалов оценки численности бурого медведя, отмечает 

стабильность состояния данного вида. В 2017 году учетом были охвачены 

общедоступные охотничьи угодья в 6 муниципальных районах: 

Красноселькупский, Надымский, Приуральский, Пуровский, Тазовский и 

Шурышкарский. В связи с увеличением площади учетов, соответственно 

повышается качество учета численности. По результатам обработки учетных 

данных, численность бурого медведя в общедоступных охотничьих угодьях 

автономного округа составила 2220 особей. По сравнению с 2016 годом 

численность бурого медведя увеличилась незначительно. 

Принимая во внимание малодоступность и особо сложные природные 

условия, до 2013 года определение численности бурого медведя было основано на 

методе аналитической оценки численности. Масштабный учет популяции бурого 

медведя с применением авиаучета и учета следов жизнедеятельности бурого 

медведя в 2014-2015 гг. выявил результаты с высокой степенью точности 

численности бурого медведя в некоторых районах автономного округа.  

Бурый медведь обитает на территории всех административных районов 

ЯНАО, в том числе заселяет южную часть полуостровов Ямал и Гыданский. 

Жизнедеятельность бурого медведя в пределах его ареала лимитируется в 

основном естественными и антропогенными факторами, из которых на первом 

месте стоят лесные пожары.  
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Проведенный анализ результатов учета выявил, что увеличение величины 

общей численности бурого медведя по ЯНАО определяется в большей степени за 

счет Пуровского, Шурышкарского и Красноселькупского районов.  

Отмечаются случаи выхода животных к населенным пунктам, в 

большинстве случаев в Пуровском и Шурышкарском муниципальных районах. В 

течение 2017 года было принято 1 решение о регулировании численности бурого 

медведя в общедоступных охотугодьях Шурышкарского района.  

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание устойчивую 

тенденцию увеличения численности бурого медведя, планируется объем добычи 

бурого медведя выше прошлого года в пределах 11,67 % от численности вида 

согласно Приложению. 

Выдра в Шурышкарском, Приуральском, Надымском, Пуровском, 

Красноселькупском районах, южнее 660 с.ш. на облесённых берегах рыбных рек 

там, где имеются сравнительно глубокие и обширные плёсы, значительные 

территории которых являются труднодоступными. В связи, с чем регулярные 

учеты численности выдры не представляются возможными. Встреча следов 

выдры регистрировалась во время проведения ЗМУ, по следам, оставленным на 

снегу около незамерзающих участков водоемов.  

На численность выдры негативно оказывают влияние природные и 

антропогенные факторы. Среди природных следует отметить периодически 

повторяющиеся аномально засушливые годы и суровые зимы, отрицательно 

отражающиеся на состоянии и доступности основных кормов этого хищника. 

Тенденция сокращения численности выдры в основном связана с усилением 

антропогенного влияния на среду её обитания и на популяцию самого зверя через 

промысел. Нормы добычи охотничьих животных основываются на определении 

размера годичного прироста, который исчисляется по процентному отношению 

особей текущего года рождения к численности всей популяции. Исходя из 

особенностей воспроизводственного процесса, потенциальный прирост 

популяции выдры может составлять около 5-15% к общей численности. 

Численность выдры в охотничьих угодьях автономного округа на основе 

аналитической оценки численности, составляет около 340 особей. 

Результаты аналитической оценки численности выдры выявили 

стабилизацию их количественных характеристик по сравнению с прошлым годом. 

В 2017 показатель численности выдры по отношению к предыдущему году 

снизился в пределах 0,9-1% в зависимости от района, что находится в пределах 

колебания численности. 

Для получения фактических результатов численности выдры необходимо 

проводить регулярные учеты в общедоступных охотугодьях.  

Учитывая вышесказанное и принимая во внимание статус выдры как 

редкого и ценного пушного вида, а также все возрастающую антропогенную 

трансформацию мест ее обитаний, при установлении лимита планируется объем 

добычи в пределах 2,95 % согласно Приложению. 

Соболь обитает на территории автономного округа в Красноселькупском, 

Надымском, Приуральском, Пуровском, Шурышкарском районах. Предпочтение 

отдаёт спелым тёмнохвойным насаждениям, захламлённым валежником. 
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Максимальное значение численности соболя на территории ЯНАО было 

зарегистрировано в 2009 году.  

Анализируя учетные данные за последние четыре года в разрезе охотничьих 

угодий автономного округа, максимальное значение численности соболя 

отмечается в 2014 году. Показатель индекса численности соболя в 2018 году в 

процентах к численности 2013 года составил 109,7%. 

Изменение численности соболя происходит в следствии влияния ряда 

факторов, принципиально отличающихся друг от друга механизмами воздействия 

на отдельные параметры популяции. Модифицирующим фактором 

репродуктивного потенциала у соболя является состояние кормовой базы и 

кормообеспеченность особей воспроизводственной группы в период до начала 

нового репродуктивного цикла. Кроме того, существенное влияние на популяцию 

соболя оказывает все возрастающее антропогенное воздействие и лесные пожары.  

Однако в целом численность соболя еще не вернулась к численности 2009 

года (уменьшилась с 24,3 тыс. особей до 20,13 тыс. особей соответственно) и 

значение индекса численности за 2018 год в процентах к численности 2009 года 

составило 82,8%. 

Принимая во внимание вышесказанное, планируется установить лимит 

добычи соболя в пределах 15 % от численности вида, рассчитанную только в 

отношении исследованных территорий согласно Приложению. 

Для оценки состояния ресурсов росомахи принималась во внимание 

динамика изменения численности вида за последние четыре года и динамика 

изменения численности в текущем году относительно предыдущего года. Кроме 

того, принимается во внимание значение индекса численности росомахи в 

охотничьих хозяйствах, рассчитанного как отношение численности росомахи по 

окончании охотничьего сезона в текущем году к её численности по окончании 

охотничьего сезона 2012/13 года.  

Динамика численности и ареала росомахи, в последние годы определялась в 

основном – климатическими, трофическими факторами, а также антропогенным 

воздействием.  

Росомаха обитает в основном на юге полуострова Ямал, в лесотундре, 

южной и типичной тундре автономного округа. Встречается в горно-лесном поясе 

и по предгорьям до побережья Байдарацкой губы. В таёжной зоне встречается 

чаще, за исключением территории Надым-Пуровского междуречья. 

Основу зимнего питания росомахи составляют копытные звери (северный 

олень и лось), преимущественно ослабленные, раненые, больные животные, а 

также молодняк. Росомаха часто ходит по следам волков и использует в пищу 

остатки их добычи. Брачный период у росомахи сильно растянут – с марта по 

октябрь, достигая максимальной интенсивности в апреле – июне. Щенки 

рождаются в феврале – марте, однако сроки появления потомства, по – видимому, 

также сильно растянуты (Гептнер и др., 1967). Обычно в выводке два – три, редко 

четыре детёныша. Сроки наступления половой зрелости, по данным разных 

авторов, колеблются от двух до четырёх лет. 
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Анализ учетных данных за последние четыре года показывает небольшое 

увеличение численности росомахи. В 2018 году показатель индекса численности 

росомахи в процентах к численности 2013 года 112,7%.  

При установлении лимита добычи росомахи также принимался во внимание 

показатель индекса численности по отношению численности росомахи в 2018 

году к средней многолетней за период 2009 – 2018 гг. Численность росомахи на 

территории ЯНАО по учетным данным уменьшилась за период с 2009 г. по 

2018 г. (с 1,2 тыс. особей до 0,62 тыс. особей соответственно). Индекс 

численности 2018 года по отношению к 2009 году составил 51,6%. 

В сложившихся условиях, полученные значения показателей численности 

росомахи свидетельствуют о стабилизации численности её популяции на 

территории автономного округа, начиная с 2013 года на уровне 500-700 особей.  

На основании небольшой положительной динамики показателей состояния 

ресурсов росомахи в ЯНАО по отношению к 2012-2013 годам, следует, что 

популяции росомахи ничего не угрожает. Однако, в целях недопущения 

истощения ресурса росомахи планируется объем её добычи в пределах 10 % от 

послепромысловой численности вида в соответствии с Приложением. 

Куница лесная обитает на территории автономного округа в 

Красноселькупском, Надымском, Приуральском, Пуровском, Шурышкарском 

районах. Предпочтение отдаёт спелым тёмнохвойным насаждениям, 

захламлённым валежником, приспособлена к жизни на деревьях. Максимальное 

значение численности куницы лесной на территории ЯНАО было 

зарегистрировано в 2009 году. Исходя из биологических особенностей 

воспроизводства популяции - допустимый лимит изъятия куницы до 35%. 

Анализируя учетные данные за последние четыре года в разрезе охотничьих 

угодий автономного округа, максимальное значение численности куницы лесной 

отмечается в 2011 году (2,4 тыс. особей). Показатель индекса численности 

куницы в 2018 году в процентах к численности 2013 года составил 31,8%. 

Изменение численности куницы лесной происходит вследствие влияния 

ряда факторов, принципиально отличающихся друг от друга механизмами 

воздействия на отдельные параметры популяции. Модифицирующим фактором 

репродуктивного потенциала у куницы лесной является состояние кормовой базы 

и кормообеспеченность особей воспроизводственной группы в период до начала 

нового репродуктивного цикла. Кроме того, существенное влияние на популяцию 

куницы лесной оказывает антропогенное воздействие.  

Принимая во внимание вышесказанное, планируется установить лимит 

добычи куницы лесной в пределах 28 % от численности вида, рассчитанный 

только в отношении исследованных территорий согласно Приложению. 

Сведения о численности охотничьих ресурсов в ЯНАО, их добыче в 

соответствии с выданными разрешениями, а также о незаконной добыче 

охотничьих ресурсов в ЯНАО в 2017 году, приведены в таблицах 1-3. 

Необходимо также принимать во внимание особо сложные природные 

условия малодоступных территорий округа и соответственно особо сложные 

условия для учета численности охотничьих ресурсов, в связи, с чем есть 
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основания считать, что оценки численности данных видов, могут быть несколько 

занижены. 

Таблица 1 

Сведения о численности охотничьих ресурсов в ЯНАО, добыча которых 

осуществляется в соответствии с лимитами их добычи, за период 2011– 2018 гг. 

 

№ 

п/п 

Вид Численность охотничьих ресурсов тыс. особей 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Лось 7,50 5,73 8,00 4,01 1,67 8,69 10,13 9,99 

2 Соболь 8,20 8,89 15,66 18,35 15,39 16,78 20,37 20,13 

3 Выдра 2,80 0,82 0,2 0,28 0,35 0,35 0,34 * 

4 Медведь бурый * * 0,6 1,5 2,5 2,12 2,22 * 

5 Росомаха 1,1 0,91 0,55 0,71 0,42 0,69 0,58 0,62 

6 Куница лесная 2,4 1,67 1,35 0,84 0,3 1,16 0,82 0,43 

Примечание: *- учёт не проводился. 

Таблица 2 

Сведения о добыче охотничьих ресурсов в ЯНАО, добыча которых 

осуществляется в соответствии с лимитами их добычи, за период 2011– 2017 гг. 

 

№ 

п/п 

Вид Добыча охотничьих ресурсов особей 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Лось 226 138 144 195 116 188 256 

2 Соболь 1200 922 1164 1207 1529 1007 761 

3 Выдра 3 1 0 0 2 5 2 

4 Медведь бурый 34 44 50 55 29 50 52 

5 Росомаха 18 18 23 25 42 20 9 

6 Куница лесная 13 31 24 187 168 151 58 

Примечание: *- учёт не проводился. 

Таблица 3 

 Незаконная добыча охотничьих ресурсов и изъятие орудий незаконной охоты в 

охотничьих угодьях ЯНАО в 2017 году 
Охотничьи ресурсы Орудия охоты, ед., в том числе: 

группы видов 

охотничьих ресурсов 

к-во, 

особей 

всего 

орудий 

охоты 

огнестрельное 

оружие 
иные орудия охоты 

всего 

в т.ч. 

конфисковано 

по решению 

суда 

всего 

в т.ч. не 

соответствующих 

международным 

стандартам на 

гуманный отлов 

диких животных 
1 2 3 4 5 6 7 

Пернатая дичь 81 216 49 1 167 электроманок - 2 

Пушные звери 20 - - - - ногозахватывающие 

капканы – 162,  

петли - 1 

Копытные животные  16 - - - -  

Медведи  0 - - - - - 
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6. Оценка воздействия на животный мир в результате изъятия 

охотничьих ресурсов  

6.1. Характеристика среды обитания охотничьих ресурсов. 

Ямало-Ненецкий автономный округ находится на севере Западно-Сибирской 

равнины и занимает площадь – 769 тыс.км2. 

С зоогеографической точки зрения территория Ямало-Ненецкого 

автономного округа принадлежит Голарктической области. Большая часть округа 

относится к Западно-Сибирской равнинной стране и лишь крайние западные 

районы принадлежат к Уральской горной стране. 

Основными водными объектами автономного округа являются: реки Обь, 

Надым, Пур, Таз и их притоки, Байдарацкая губа, Тазовская губа и Обская губа 

Карского моря. 

Растительность. 

На территории округа выделяются три растительные зоны: тундра, 

лесотундра и лесная зона, нарушаемая широким развитием интрозональной 

болотной растительности. 

Растительный покров тундровой зоны представляет собой сложное сочетание 

разных типов тундр, болот и фрагментов лугоподобной растительности. Растения 

низкорослы, часто имеют стелющуюся форму. Значительна роль мхов и 

лишайников в сложении фитоценозов. В подзоне арктических тундр для 

плакорных местообитаний характерен мозаичный покров из травяно-

лишайниково-моховых и кустарничково-лишайниковых фитоценозов. 

Полигональные, бугорковатые тундры широко распространены на водоразделах. 

Лесотундра постирается вдоль границ Северного полярного круга полосой 

шириной 50-150 км. В пределах лесотундры наблюдается смешение тундровых и 

таёжных видов флоры и фауны. Распространены редколесья, криволесья, 

стланиковые и полустланиковые деревья. 

На большей части лесной зоны лесная растительность приурочена к 

водоразделам и речным долинам, а болотная занимает господствующее 

положение. Обилие болот обуславливает относительно небольшое количество 

пойменно-долинных лугов. Обширные пространства заняты заболоченными 

лиственничными, лиственнично-сосновыми, сосновыми, сосново-еловыми, 

сосново-берёзовыми, еловыми кустарничково-долгомошными и сфагновыми 

лесами. 

Животный мир равнинной территории Ямало-Ненецкого автономного округа 

формируется под влиянием, прежде всего, климатических условий, главным из 

которых является соотношение тепла и влаги. Определяя зональную 

дифференциацию, эти факторы действуют как непосредственно на животных, так 

и через растительность, которая служит для них кормом, создает специфические 

микроклиматические условия, является убежищем, местом обитания и т. д. 
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Большое значение для животных имеет продолжительность периода с 

устойчивым снежным покровом и его высота, которые определяют возможности 

перемещения и поисков кормов в зимнее время. 

Зональные группы млекопитающих и птиц равнинной части округа - это 

виды, обитающие в пределах растительных сообществ тундры, лесотундры и 

тайги. Небольшое разнообразие сообществ, ограниченность кормов и убежищ 

обуславливают достаточно широкую внутри- и межзональную миграцию 

зональных животных. Этим объясняется повторяемость видов в разных 

растительных сообществах, с которыми они связаны местообитанием и кормовой 

базой. При этом ценотическая значимость видов животных в разных 

растительных сообществах меняется. 

Интразональные группировки животных привязаны к болотно-озерным и 

пойменным комплексам. 

Из позвоночных животных в фаунистическом списке насчитывается 49 видов 

млекопитающих, 256 видов птиц, 2 вида пресмыкающихся, 5 видов земноводных. 

Количество видов закономерно увеличивается с севера на юг. В этом же 

направлении отмечается снижение доли видов птиц арктического типа фауны и 

увеличение доли европейских видов птиц. 

Климат 

Западная Сибирь – территория с достаточно суровым, континентальным 

климатом. Ее значительная протяженность с севера на юг обусловливает 

отчетливо выраженную зональность климата: арктическая, субарктическая и зона 

северной полосы Западно-Сибирской низменности. 

Арктическая климатическая зона находится на севере автономного округа 

и охватывает северную часть полуостровов Гыданский и Ямал, и группу островов 

в Карском море. Зима очень холодная, длительная с суровыми ветрами, малым 

количеством снега, частыми и сильными бурями и метелями. В течение зимы 

держится преимущественно очень низкая температура – около -35оС. В зимнее 

время главную роль в циркуляции атмосферы играет Азиатский антициклон. При 

ослаблении Азиатского антициклона возрастает активность западного 

циклонального переноса, что приводит к проникновению на территорию 

автономного округа трансформированных воздушных масс с Атлантики, 

сопровождаемых потеплением, снегопадами и оттепелями. 

Весна и осень короткие, воздух прогревается выше 0°С примерно в конце 

мая – начале июня, а уже к середине сентября снова приходят заморозки. 

Пасмурное прохладное северное лето длится около 40 – 50 дней, часто дуют 

ветры. 

Субарктическая климатическая зона охватывает южную часть полуострова 

Гыданский, юг полуострова Ямал и территорию к югу, вплоть до Полярного 

круга. Средняя температура зимой -26оС, в среднем на зиму приходится 6 – 7 

месяцев. Лето прохладное, дождливое, иногда температура воздуха может 

прогреваться до +23оС. В течение года выпадает 400 – 500 мм осадков, большая 

часть выпадает летом и в начале осени. 
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Климатическая зона северной полосы Западно-Сибирской низменности 

начинается от Полярного круга и проходит до южной границы автономного 

округа. Средняя температура зимой -23оС, летом – +17оС.  

Появление снежного покрова отмечается у г. Салехарда в первой декаде 

октября, к ноябрю покров образуется и южнее. Продолжительность его залегания 

до 210 дней. Таяние начинается с мая и проходит так быстро, что к концу мая 

снега нигде нет. В связи с ранним и мощным снежным покровом необходимо 

отметить, что граница вечной мерзлоты отодвигается гораздо дальше к северу, 

чем в местах, где снега мало. 

К весне мощность антициклона ослабевает. Над Карским морем давление 

к концу зимы повышается и весной достигает максимальных значений в году. 

Характерен быстрый и резкий переход от суровой зимы к весне. 

Летом здесь наблюдается область пониженного давления, обусловленная 

термическими причинами. Лето сравнительно короткое, длится с 20 июля 

по 30 августа. Средние месячные температуры июля, самого теплого месяца года, 

колеблются в пределах от +14о до +19оС. Наибольшее годовое количество осадков 

(500 – 550мм) выпадает в лесной зоне между 62о и 64ос.ш., т.е. в самой южной 

части автономного округа, севернее – 300 – 350 мм. На снег приходится 25 – 32% 

годовых осадков, что образует покров высотой 70 – 80 мм. 

Южная таёжная часть автономного округа характеризуется влажным 

климатом и умеренно теплым летом, интенсивной циркуляцией воздушных масс, 

приходящих сюда с Атлантики и из Арктики наряду с континентальным воздухом 

антициклонов, формирующихся в Сибири. Резкая континентальность, суровая 

зима с метелями, мощный снежный покров, наличие вечной мерзлоты, 

интенсивная смена сезонов и частые волны холода являются отличительными 

чертами климата тайги данной области. 

В зимнее время здесь чаще всего господствует антициклон. В любой 

из месяцев здесь возможны вторжения волн холода. Суровая зима в тайге 

составляет 30 – 40 дней с температурой ниже -25оС, в отдельные дни – -45оС 

(абсолютный минимум – -54оС). Суровые устойчивые морозы с ясным небом и 

затишьем прерываются прохождением циклонов, повышающих температуру 

на 15 – 20оС и сопровождаемых сильными ветрами и метелями. 

За начало весны принимаются даты перехода среднесуточных температур 

через 0оС (в северной тайге 11 – 20 мая, в тундре позднее 01 июня). Для весны 

характерны возвраты холодов и даже снегопады в начале июня. В мае северную 

часть автономного округа пронизывает арктический холод. Среднемесячная 

температура мая в г. Салехарде -2,1°С, в д. Тамбей – -7,4°С. 

За начало лета принимается срок перехода среднемесячной температуры 

воздуха через +10°С (в северной тайге 10 – 20 июня, в лесотундре 21 – 30 июня). 

На полуостров лето приходит в июле. В летний период выпадает максимум 

осадков. Доля летних осадков за июль – август от годового количества составляет 

в г. Салехарде 44%, в д. Тамбей– 40%. В тундре максимум выпадения осадков 

приходится на август. 

За начало осени принимают переход суточных температур через +10°С. 

В сентябре и октябре наблюдается постепенное понижение температуры 
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и моросящие дожди. В горных районах и в тундре заморозки на почве отмечаются 

уже в 20-х числах августа. В тундре и лесотундре октябрь – зимний месяц. 

Среднесуточные температуры переходят через -5°С, формируется устойчивый 

снежный покров. 

Наиболее важными факторами формирования климата Западной Сибири 

являются отгороженность ее с запада Уральскими горами и незащищенность 

территории с севера и юга. Второй фактор способствует свободному 

воздухообмену и осуществлению меридианальной формы циркуляции, которая 

вносит наиболее существенные нарушения в распределение давления и вызывает 

особенно резкие и быстрые изменения погоды и общую неустойчивость режима 

метеорологических элементов. 

Полярный Урал отличается большой суровостью зим, кратковременностью 

лета, быстрой сменой сильных холодов и оттепелей. Здесь преобладает 

циклонический тип циркуляции воздушных масс. В течение всего года высокая 

относительная влажность воздуха. В вершинной части гор за год выпадает 1 000 – 

1 400 мм осадков, третья часть из них приходится на холодное время года, две 

трети – на короткое прохладное лето. 

В предгорьях и межгорных понижениях осадков выпадает 600 – 700 мм. 

Количество осадков увеличивается с высотой местности. Толщина снежного 

покрова в горах варьирует от 16 до 160 см, а местами достигает значительно 

большей величины.  

Скорость ветра на открытых вершинах может достигать 40 м/с. 

Среднемесячные температуры января -20° – -22оС, но в предгорьях могут быть 

и ниже. Лето короткое, влажное и холодное. Повторяемость пасмурных и 

дождливых дней достигает 50 – 53%. На вершинах гор, имеющих высоты 1 000 м 

и более, в течение любого летнего месяца могут быть отрицательные температуры 

воздуха. 

Климатическая характеристика периода с 01 марта 2017 по 01 марта 2018 

года подготовлена на основании материалов сайта http://www.pogodaiklimat.ru/, 

(страница - Погода и Климат - Климатический монитор: погода в Салехарде). 

Температурный режим марта 2017 года был повышенный. Норма 

среднемесячной температуры марта: -14.9°. Фактическая температура месяца по 

данным наблюдений: -4.7°. Отклонение от нормы: +10.2° (РЕКОРД!). 

Норма суммы осадков в марте: 21 мм. Выпало осадков: 17 мм. Эта сумма 

составляет 81% от нормы. Самая низкая температура воздуха (-20.5°) была 8 

марта. Самая высокая температура воздуха (3.1°) была 3 марта. 

Норма среднемесячной температуры апреля: -9.1°. Фактическая 

температура месяца по данным наблюдений: -10.0°. Отклонение от нормы: -0.9°. 

Норма суммы осадков в апреле: 26 мм. Выпало осадков: 37 мм. Эта сумма 

составляет 142% от нормы. Самая низкая температура воздуха (-30.6°) была 7 

апреля. Самая высокая температура воздуха (5.5°) была 23 апреля. 

Норма среднемесячной температуры мая: -0.5°. Фактическая температура 

месяца по данным наблюдений: -4.2°. Отклонение от нормы: -3.7°. 

Норма суммы осадков в мае: 37 мм. Выпало осадков: 47 мм. Эта сумма 

http://www.pogodaiklimat.ru/
http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=28367&month=7&year=2014
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составляет 127% от нормы. Самая низкая температура воздуха (-20.2°) была 17 

мая. Самая высокая температура воздуха (5.5°) была 26 мая. 

Норма среднемесячной температуры июня: 9.5°. Фактическая температура 

месяца по данным наблюдений: 9.5°. Отклонение от нормы: 0.0°. Норма суммы 

осадков в июне: 51 мм. Выпало осадков: 89 мм. Эта сумма составляет 175% от 

нормы. Самая низкая температура воздуха (-5.4°) была 1 июня. Самая высокая 

температура воздуха (22.2°) была 25 июня. 

Норма среднемесячной температуры июля: 14.8°. Фактическая температура 

месяца по данным наблюдений: 16.8°. Отклонение от нормы: +2.0°. Норма суммы 

осадков в июле: 65 мм. Выпало осадков: 6 мм. Эта сумма составляет 9% от 

нормы. Самая низкая температура воздуха (1.6°) была 6 июля. Самая высокая 

температура воздуха (29.9°) была 21 июля. Месяц характеризовался высоким 

температурным режимом и крайне низким уровнем осадков. На территории 

ЯНАО был объявлен пожароопасный период, введено ограничение пребывания 

граждан в лесах.  

Норма среднемесячной температуры августа: 11.4°. Фактическая 

температура месяца по данным наблюдений: 10.9°. Отклонение от нормы: -0.5°. 

Норма суммы осадков в августе: 69 мм. Выпало осадков: 91 мм. Эта сумма 

составляет 132% от нормы. Самая низкая температура воздуха (-0.6°) была 13 

августа. Самая высокая температура воздуха (22.0°) была 21 августа.  

Норма среднемесячной температуры сентября: 5.3°. Фактическая 

температура месяца по данным наблюдений: 4.5°. Отклонение от нормы: -0.8°. 

Норма суммы осадков в сентябре: 42 мм. Выпало осадков: 31 мм. Эта сумма 

составляет 74% от нормы. Самая низкая температура воздуха (-6.6°) была 14 

сентября. Самая высокая температура воздуха (15.3°) была 1 сентября. 

Норма среднемесячной температуры октября: -3.0°. Фактическая 

температура месяца по данным наблюдений: -0.8°. Отклонение от нормы: +2.2°. 

Норма суммы осадков в октябре: 46 мм. Выпало осадков: 63 мм. Эта сумма 

составляет 137% от нормы. Самая низкая температура воздуха (-11.7°) была 30 

октября. Самая высокая температура воздуха (9.1°) была 9 октября. 

Норма среднемесячной температуры ноября: -15.3°. Фактическая 

температура месяца по данным наблюдений: -10.2°. Отклонение от нормы: +5.1°. 

Норма суммы осадков в ноябре: 28 мм. Выпало осадков: 61 мм. Эта сумма 

составляет 218% от нормы. Самая низкая температура воздуха (-32.3°) была 26 

ноября. Самая высокая температура воздуха (1.4°) была 6 ноября. 

Норма среднемесячной температуры декабря: -20.7°. Фактическая 

температура месяца по данным наблюдений: -13.3°. Отклонение от нормы: +7.4°. 

Норма суммы осадков в декабре: 27 мм. Выпало осадков: 27 мм. Эта сумма 

составляет 100% от нормы. Самая низкая температура воздуха (-32.9°) была 29 

декабря. Самая высокая температура воздуха (-2.4°) была 19 декабря.  

Норма среднемесячной температуры января: -23.2°. Фактическая 

температура месяца по данным наблюдений: -15.7°. Отклонение от нормы: +7.5°. 

Норма суммы осадков в январе: 23 мм. Выпало осадков: 17 мм. Эта сумма 

составляет 74% от нормы. Самая низкая температура воздуха (-40.7°) была 23 

января. Самая высокая температура воздуха (2.9°) была 15 января.  
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Норма среднемесячной температуры февраля: -22.9°. Фактическая 

температура месяца по данным наблюдений: -23.0°. Отклонение от нормы: -0.1°. 

Норма суммы осадков в феврале: 19 мм. Выпало осадков: 11 мм. Эта сумма 

составляет 58% от нормы. Самая низкая температура воздуха (-37.1°) была 26 

февраля. Самая высокая температура воздуха (-6.6°) была 16 февраля. 

Зимний период 2017-2018 годов характеризовался более ранним 

формированием снежного покрова. На всей территории ЯНАО уже к 20 октября 

2017 года отмечался снежный покров. Высота снежного покрова в октябре и 

ноябре была выше средних многолетних значений.  

Информация о климатических условиях за период с 01.03.2017 по 

01.03.2018 в разрезе муниципальных образований ЯНАО (по материалам сайта 

«Расписание Погоды» (http://rp5.ru/)) приведена в Таблице 4. 

 

Таблица 4 

Информация о климатических условиях за период с 01.03.2017 по 01.03.2018 в 

разрезе муниципальных образований ЯНАО 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района 

Температура воздуха 

(градусы Цельсия) на высоте 

2 метра над поверхностью 

земли 

Количество выпавших осадков 

(миллиметры) 
Высота снежного покрова (см) 

Минимальное 

значение 

(дата) 

Максимальное 

значение 

(дата) С
у
м

м
а 

о
са

д
к
о
в
 

Максимальное 

значение 

(дата) 

Число 

дней 

с 

осадк

ами 

Сре

днее 

знач

ени

е 

Максимальное 

значение 

(дата) 

Самая 

ранняя 

дата 

наличия 

снежного 

покрова 

1. Красносель-

купский 

-46.6 

(19.01.2018) 

+29.7 

(24.07.2017) 

522 18.0 за 12 ч. 

(14.06.2017) 

253 50,9 88 

(20.02.2018) 

28.09.2017 

2. Надымский 
-42.2 

(25.02.2018) 

+30.7 

(20.07.2017) 

504 15.0 за 12 ч. 

(01.08.2017) 

273 45,1 69  

(13.03.2017) 

11.10.2017 

3. Приуральский  
-40.5 

(23.01.2018) 

+29.5 

(21.07.2017) 

494 30.0 за 12 ч. 

(29.06.2017) 

255 39,9 61 

(15.02.2018) 

03.10.2017 

4. Пуровский 
-44.7 

(19.01.2018) 

+30.1 

(21.07.2017) 

588 23.0 за 12 ч. 

(06.08.2017) 

285 44.8 76 

(14.03.2017) 

27.09.2017 

5. Тазовский  
-43.5 

(18.01.2018) 

+29.3 

(22.07.2017) 

488 15.0 за 12 ч. 

(24.06.2017) 

277 53.1 91 

(14.05.2017) 

02.10.2017 

6. Шурышкарский 
-39.4 

(22.01.2018) 

+30.0 

(22.07.2017) 

534 26.0 за 12 ч. 

(29.08.2017) 

209 45.4 63 

(14.02.2018) 

04.10.2017 

7. Ямальский 
-44.0 

(19.01.2018) 

+28.6 

(21.07.2017) 

555 111.0 за 12 ч. 

(10.08.2017) 

261 64.7 120 

(22.05.2017) 

22.09.2017 

 

http://rp5.ru/
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6.2. Экологическая характеристика среды обитания охотничьих 

ресурсов. 

Весной 2017 года во многих районах пожароопасная обстановка была 

спокойной. Этому способствовали климатические условия прошедшей зимы. 

Кроме того, были отмечены существенные запасы воды в снеге. Так, в бассейне 

реки Обь этот показатель высоты снежного покрова составлял 61-63 мм, что было 

выше уровня 2016 года. Количество выпавших осадков в апреле и мае 2017 года 

превышало среднемноголетние значения. В весенне-летний период 2017 года 

практически на всей территории ЯНАО не отмечалось отклонение от нормы 

среднемесячных температур воздуха. Сложившийся гидрологический и 

температурный режим благоприятно повлиял на состояние кормовой базы 

объектов животного мира, способствовал ускорению вегетации растений. 

Летний период 2017 года в большинстве районов автономного округа носил 

сухой характер и сопровождался обширными лесными пожарами в Надымском, 

Пуровском, Приуральском районах. Основными причинами возникновения 

природных пожаров являлось прохождение массовых грозовых явлений без 

выпадения осадков. Июль 2017 года на всей территории сопровождался теплой и 

сухой погодой, что негативно сказалось на процессах вегетации и формировании 

будущего урожая грибов и ягод. В августе 2017 года отмечалась теплая и 

дождливая погода, что несколько смягчило стрессовый характер июльского 

периода. Урожай ягод и грибов в основном был ниже среднего. В целом, летний 

период характеризовался неоднородным характером климатических условий с 

резкой сменой критических и благоприятных условиями жизни для животных.  

Начало осеннего периода 2017 года характеризовался прохладной погодой с 

количеством осадков ниже средних показателей. Регресс температурного режима 

происходил в среднестатистические сроки, что способствовало замедлению 

вегетации и подготовке растений к периоду покоя. В первой половине октября 

обычно только начинаются заморозки. Однако октябрь 2017 года на всей 

территории автономного округа был теплым с большим количеством осадков. 

Повсеместно в середине октября начал формироваться снежный покров. 

Оставшийся период календарной осени характеризовался среднестатистическим 

температурным условиям этого времени года, с аномально большим количеством 

осадков.  

Зимний период 2017 – 2018 годов отмечен теплой погодой с высоким 

количеством осадков. Средние значения глубины снежного покрова в 

большинстве районов превышали 50 см и варьировали от 39 да 64 см. Подробная 

характеристика показателей высоты снежного покрова на территориях 

муниципальных районов приведена в Таблице 4. 

В 2017 году в летне-осенний период проводились наблюдения за 

состоянием урожайности растений и грибов. Оценка урожайности производилась 

по критериям «высокий», «средней», «низкий». Характеристика урожайности 

различных растений для каждого района ЯНАО приведена в Таблице 5. 

Многие виды охотничьих ресурсов являются эврифагами и используют 

широкий набор разнообразных животных и растительных кормов, переходя с 
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одних видов корма на другие. Поэтому средние и высокие урожаи некоторых 

видов растений или грибов оказывают положительное влияние на численность 

животных. 

 

Таблица 5 

Урожай ягодников, сосны сибирской (кедра) и грибов на территории ЯНАО 

 в 2017 году 
 

Район морошка клюква брусника голубика черника кедр грибы 

Красноселькупский С С В С С С С 

Надымский С С С С Н С Н 

Приуральский  Н С Н С Н С Н 

Пуровский С С С С Н С Н 

Тазовский  С С С С Н С Н 

Шурышкарский Н С Н С Н С Н 

Ямальский Н Н Н С Н - Н 

*Критерии оценки: В – высокий; С – средний; Н – низкий. 

 

6.3. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным 

вариантам. 

 

В качестве альтернативного варианта можно было бы рассматривать 

установление максимального или минимального норматива допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов от их численности. При таком решении будет 

осуществляться неоптимальная эксплуатации охотничьих ресурсов.  

Предлагаемый альтернативный вариант будет отличаться от 

представляемого, поскольку использование ресурсов должно быть таким, чтобы 

не было как перепромысла, так и недопромысла, поскольку оба эти явления в 

итоге приводят к недополучению охотничьей продукции. 

В качестве нулевого варианта можно предположить отказ от добычи 

охотничьих ресурсов, исходя из того, что чем больше оставлять зверей и птиц в 

угодьях к периоду размножения, тем больше их будет на следующий сезон охоты. 

Однако если не учитывать емкость угодий, удовлетворяющую потребности 

животных возобновимыми и невозобновимыми ресурсами, то есть наличием 

достаточного количества кормов и их доступностью в узкие периоды 

переживания, обеспеченностью защитными и гнездовыми условиями, выбор 

такого решения может привести к снижению численности. 
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Заключение 

Принимая во внимание, сложившиеся в 2017 - 2018 гг., экологические 

особенности среды обитания, а также учитывая своевременное проведение 

охранных и биотехнических мероприятий, улучшающих качественное состояние 

среды обитания охотничьих ресурсов и повышающих возможности более полной 

реализации их воспроизводственного потенциала, можно заключить, что в целом 

условия обитания объектов животного мира на территории ЯНАО, были 

удовлетворительными, что позволило сохранить численность основных видов 

охотничьих животных.  

В соответствии с нормативами допустимого изъятия, утвержденными 

Приказом Минприроды России от 30.04.2010 № 138 «Об утверждении 

нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности 

охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» указанными в Приложении, были 

определены объемы добычи охотничьих животных. Предлагается добыча лося в 

пределах 3 % от численности, в том числе от планируемого объема добычи до 20 

% особей до года и до 25 % самцов во время гона.  

 Полученные результаты показателей численности бурого медведя с 

увеличением количества случаев выхода животных к населенным пунктам 

свидетельствуют о необходимости установления высоких квот его добычи.  

 Коэффициент успешности охоты на бурого медведя составляет не более 

25%, ввиду сложности производства охоты и низкой квалификации охотников, в 

результате наблюдается недопромысел и как следствие бурый медведь утрачивает 

страх перед человеком, что и наблюдается в ряде муниципальных образований, 

выход бурого медведя в районы поселений. В связи, с чем планируется 

установить объем добычи бурого медведя – 11,66 % от общей численности вида. 

Положительная динамика численности соболя, отмечавшаяся в предыдущие 

два года, в большей степени определялась показателями Красноселькупского 

района. В целях рационального использования ресурса соболя на оптимальном 

уровне предлагается установить лимит его добычи – 15 % от численности вида. 

Значение индекса численности выдры в текущем году относительно 

предыдущего года составил - 97 %.  

Для получения фактических результатов численности выдры необходимо 

проводить регулярные учеты в охотничьих угодьях. Учитывая вышеизложенное и 

принимая во внимание статус животного, как ценного охотничьего ресурса, а 

также все возрастающую антропогенную трансформацию мест их обитания, при 

установлении лимита планируется объем добычи выдры 2,94 % от численности 

видов. 

Предлагается добыча росомахи в пределах 10 % от численности. Освоение 

лимита росомахи достаточно низкое и составляет до 30%. Охота на росомаху 

сложна и требует хороших знаний биологии вида необходимых для поиска и 

выслеживания. В настоящее время добыча данного вида имеет, скорее всего, 

случайный характер встреч, при которых и добываются животные. 
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Положительная динамика численности куницы лесной, отмечавшаяся в 

2018 году, в большей степени определялась показателями Шурышкарского 

района. Предлагается установить лимит её добычи до 28 % от численности вида. 

Данный вид охотничьих ресурсов не пользуется большой популярностью среди 

охотников, освоение лимита в 2017 году составило 20%.  
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Приложение 

Проект лимита добычи охотничьих ресурсов 

в Ямало-Ненецком автономном округе 

(субъект Российской Федерации) 

 

на период с 1 августа 2018 г. до 1 августа 2019 г. 
 

N 

п/п 

Вид 

охотничьи

х ресурсов 

Площадь, 

свойствен

ная для 

обитания 

вида 

охотничье

го 

ресурса, 

тыс. га 

2016-2017 г. 2017-2018 г. Устанавливаемые лимиты добычи в 2018-2019 г. 

числен

ность, 

особей 

лимит, 

особей 

освоение 

лимита, в т.ч. 

численн

ость, 

особей 

лимит, 

особей 

освоение 

лимита, в т.ч. 

численн

ость, 

особей 

лимит, в т.ч. 

особей % особей % старше 1 года до года всего лимит 

особей % от 

лимита 

особей % от 

лимита 

особей % от 

числен

ности 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
Бурый 

медведь 
37959,6 2557 253 50 19,7 2122 210 52 24,7 2220 - - - - 259 11,66 

2 Выдра 2983,37 350 8 5 62,5 350 14 2 14,28 340 - - - - 10 2,94 

3 Лось 37959,6 8690 257 188 73,1 10133 300 265 88,3 9993 240 80,57 58 19,43 298 2,98 

4 Соболь 37959,6 16778 1674 1007 60,1 20372 3158 761 24,1 20138 - - - - 3018 14,98 

5 Росомаха 37959,6 691 69 20 28,9 583 54 9 16,6 624 - - - - 59 9,45 

6 
Куница 

лесная 
37959,6 1163 407 151 37,1 821 286 58 20 432 - - - - 121 28 
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Проект квот добычи охотничьих ресурсов, 
(устанавливаемых по согласованию с Минприроды России) 

Лось 
(вид охотничьих ресурсов) 

в Ямало-Ненецком автономном округе 
(субъект Российской Федерации) 

на период с 1 августа 2018 г. до 1 августа 2019 г. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование закрепленного 

охотничьего угодья, 

общедоступных охотничьих 

угодий муниципальных районов и 

иной территории, являющейся 

средой обитания охотничьих 

ресурсов 

Площадь, 

свойственная 

для обитания 

вида 

охотничьих 

ресурсов, тыс. 

га 

Численность вида 

охотничьих ресурсов, 

особей 

Показатель 

численности, особей 

на 1000 га 

Квоты добычи 

% от 

числе

нност

и 

особей в том числе. 

старше 1 года, особей до 1 

года, 

особей  

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

самцы с 

неокостеневш

ими рогами 

(пантами) 

самцы во 

время 

гона  

без 

подразделения 

по половому 

признаку  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Красноселькупский район 

общедоступные охотничьи угодья 
10 025,35 2827 4353 3689 0,23 0,43 0,38 2,98 110 

- 
27 61 22 

2 
Надымский район 

общедоступные охотничьи угодья 
7 808,70 879 351 876 0,08 0,04 0,12 2,96 26 

- 
6 15 5 

3 
Приуральский район 

общедоступные охотничьи угодья 
4 421,78 1206 1197 1044 0,21 0,27 0,19 2,96 31 

- 
7 18 6 

4 
Пуровский район 
общедоступные охотничьи угодья 

9 462,19 1096 882 876 0,09 0,09 0,10 2,96 26 
- 

6 15 5 

5 
Тазовский район 

общедоступные охотничьи угодья 
1 939,77 961 723 736 0,55 0,37 0,42 2,98 22 

- 
5 13 4 

6 
Шурышкарский район 

общедоступные охотничьи угодья 
4 874,49 1721 2627 2772 0,34 0,56 0,58 2,99 83 

- 
20 47 16 

7 
Ямальский район 

общедоступные охотничьи угодья 
361,78 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 
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Проект квот добычи охотничьих ресурсов, 
(устанавливаемых по согласованию с Минприроды России) 

Соболь 
(вид охотничьих ресурсов) 

в Ямало-Ненецком автономном округе 
(субъект Российской Федерации) 

на период с 1 августа 2018 г. до 1 августа 2019 г. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование закрепленного 

охотничьего угодья, 

общедоступных охотничьих 

угодий муниципальных районов и 

иной территории, являющейся 

средой обитания охотничьих 

ресурсов 

Площадь, 

свойственная 

для обитания 

вида 

охотничьих 

ресурсов, тыс. 

га 

Численность вида 

охотничьих ресурсов, 

особей 

Показатель 

численности, особей 

на 1000 га 

Квоты добычи 

% от 

числе

нност

и 

особей в том числе. 

старше 1 года, особей до 1 

года, 

особей 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. самцы с 

неокостеневш

ими рогами 

(пантами) 

самцы во 

время 

гона 

без 

подразделения 

по половому 

признаку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Красноселькупский район 

общедоступные охотничьи угодья 
10 025,35 5869 7389 7189 1,018 1,114 0,38 14,99 1078 - - 1078 - 

2 
Надымский район 

общедоступные охотничьи угодья 
7 808,70 1321 1909 2353 0,384 0,547 0,24 14,95 352 - - 352 - 

3 
Приуральский район 

общедоступные охотничьи угодья 
4 421,78 2488 2098 1754 1,263 1,128 0,32 14,99 263 - - 263 - 

4 
Пуровский район 
общедоступные охотничьи угодья 

9 462,19 3586 4720 4942 0,801 1,027 0,55 14,99 741 - - 741 - 

5 
Тазовский район 

общедоступные охотничьи угодья 
1 939,77 639 399 395 1,132 0,696 0,22 14,93 59 - - 59 - 

6 
Шурышкарский район 

общедоступные охотничьи угодья 
4 874,49 2875 3857 3505 1,276 1,598 0,68 14,97 525 - - 525 - 

7 
Ямальский район 

общедоступные охотничьи угодья 
361,78 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - 
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Проект квот добычи охотничьих ресурсов, 
(устанавливаемых по согласованию с Минприроды России) 

Медведь бурый 
(вид охотничьих ресурсов) 

в Ямало-Ненецком автономном округе 
(субъект Российской Федерации) 

на период с 1 августа 2018 г. до 1 августа 2019 г. 

 

Примечание: *- учет не проводился. 

№ 

п/п 

Наименование закрепленного 

охотничьего угодья, 

общедоступных охотничьих 

угодий муниципальных районов и 

иной территории, являющейся 

средой обитания охотничьих 

ресурсов 

Площадь, 

свойственная 

для обитания 

вида 

охотничьих 

ресурсов, тыс. 

га 

Численность вида 

охотничьих ресурсов, 

особей 

Показатель 

численности, особей 

на 1000 га 

Квоты добычи 

% от 

числе

нност

и 

особей в том числе. 

старше 1 года, особей до 1 

года, 

особей 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. самцы с 

неокостеневш

ими рогами 

(пантами) 

самцы во 

время 

гона 

без 

подразделения 

по половому 

признаку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Красноселькупский район 

общедоступные охотничьи угодья 
10 025,35 445 429 * 0,04 0,046 * 11,88 51 - - 51 - 

2 
Надымский район 

общедоступные охотничьи угодья 
7 808,70 304 354 * 0,04 0,067 * 9,88 35 - - 35 - 

3 
Приуральский район 

общедоступные охотничьи угодья 
4 421,78 350 403 * 0,07 0,135 * 9,92 40 - - 40 - 

4 
Пуровский район 
общедоступные охотничьи угодья 

9 462,19 478 525 * 0,05 0,084 * 12 63 - - 63 - 

5 
Тазовский район  

общедоступные охотничьи угодья 
1 939,77 180 105 * 0,09 0,097 * 9,52 10 - - 10 - 

6 
Шурышкарский район 

общедоступные охотничьи угодья 
4 874,49 365 404 * 0,07 0,097 * 14,85 60 - - 60 - 

7 
Ямальский район 

общедоступные охотничьи угодья 
361,78 0 * 0 0 * 0 0 0 - - 0 - 
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Проект квот добычи охотничьих ресурсов, 
(устанавливаемых по согласованию с Минприроды России) 

Выдра 
(вид охотничьих ресурсов) 

в Ямало-Ненецком автономном округе 
(субъект Российской Федерации) 

на период с 1 августа 2018 г. до 1 августа 2019 г. 

Примечание: *- учет не проводился. 

 

№ 

п/п 

Наименование закрепленного 

охотничьего угодья, 

общедоступных охотничьих 

угодий муниципальных районов и 

иной территории, являющейся 

средой обитания охотничьих 

ресурсов 

Площадь, 

свойственная 

для обитания 

вида 

охотничьих 

ресурсов, тыс. 

га 

Численность вида 

охотничьих ресурсов, 

особей 

Показатель 

численности, особей 

на 1000 га 

Квоты добычи 

% от 

числе

нност

и 

особей в том числе. 

старше 1 года, особей до 1 

года, 

особей 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. самцы с 

неокостеневш

ими рогами 

(пантами) 

самцы во 

время 

гона 

без 

подразделения 

по половому 

признаку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Красноселькупский район 

общедоступные охотничьи угодья 
10 025,35 92 93 * 0,009 0,009 * 3,23 3 - - 3 - 

2 
Надымский район 

общедоступные охотничьи угодья 
7 808,70 67 65 * 0,009 0,009 * 3,08 2 - - 2 - 

3 
Приуральский район 

общедоступные охотничьи угодья 
4 421,78 41 39 * 0,009 0,009 * 2,57 1 - - 1 - 

4 
Пуровский район 

общедоступные охотничьи угодья 
9 462,19 87 85 * 0,009 0,009 * 3,53 3 - - 3 - 

5 
Тазовский район 

общедоступные охотничьи угодья 
1 939,77 18 17 * 0,009 0,009 * 0 0 - - 0 - 

6 
Шурышкарский район 

общедоступные охотничьи угодья 
4 874,49 43 41 * 0,009 0,009 * 2,44 1 - - 1 - 

7 
Ямальский район 

общедоступные охотничьи угодья 
361,78 2 0 * 0,009 0 * 0 0 - - 0 - 
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Заявка на добычу охотничьих ресурсов 
 

Росомаха 
(вид охотничьих ресурсов) 

в Ямало-Ненецком автономном округе 
(субъект Российской Федерации) 

на период с 1 августа 2018 г. до 1 августа 2019 г. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование закрепленного 

охотничьего угодья, 

общедоступных охотничьих 

угодий муниципальных районов и 

иной территории, являющейся 

средой обитания охотничьих 

ресурсов 

Площадь, 

свойственная 

для обитания 

вида 

охотничьих 

ресурсов, тыс. 

га 

Численность вида 

охотничьих ресурсов, 

особей 

Показатель 

численности, особей 

на 1000 га 

Квоты добычи 

% от 

числе

нност

и 

особей в том числе. 

старше 1 года, особей до 1 

года, 

особей 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. самцы с 

неокостеневш

ими рогами 

(пантами) 

самцы во 

время 

гона 

без 

подразделения 

по половому 

признаку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Красноселькупский район 

общедоступные охотничьи угодья 
10 025,35 228 213 136 0,067 0,071 0,02 9,55 13 - - 13 - 

2 
Надымский район 

общедоступные охотничьи угодья 
7 808,70 19 19 39 0,006 0,006 0,01 7,69 3 - - 3 - 

3 
Приуральский район 

общедоступные охотничьи угодья 
4 421,78 79 89 113 0,067 0,045 0,02 8,84 10 - - 10 - 

4 
Пуровский район 
общедоступные охотничьи угодья 

9 462,19 57 69 73 0,024 0,026 0,02 9,58 7 - - 7 - 

5 
Тазовский район 

общедоступные охотничьи угодья 
1 939,77 150 85 83 0,24 0,134 0,04 9,63 8 - - 8 - 

6 
Шурышкарский район 

общедоступные охотничьи угодья 
4 874,49 158 108 180 0,101 0,044 0,04 10 18 - - 18 - 

7 
Ямальский район 

общедоступные охотничьи угодья 
361,78 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - 
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Заявка на добычу охотничьих ресурсов 
 

Куница лесная 
(вид охотничьих ресурсов) 

в Ямало-Ненецком автономном округе 
(субъект Российской Федерации) 

на период с 1 августа 2018 г. до 1 августа 2019 г. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование закрепленного 

охотничьего угодья, 

общедоступных охотничьих 

угодий муниципальных районов и 

иной территории, являющейся 

средой обитания охотничьих 

ресурсов 

Площадь, 

свойственная 

для обитания 

вида 

охотничьих 

ресурсов, тыс. 

га 

Численность вида 

охотничьих ресурсов, 

особей 

Показатель 

численности, особей 

на 1000 га 

Квоты добычи 

% от 

числе

нност

и 

особей в том числе. 

старше 1 года, особей до 1 

года, 

особей 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. самцы с 

неокостеневш

ими рогами 

(пантами) 

самцы во 

время 

гона 

без 

подразделения 

по половому 

признаку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Красноселькупский район 

общедоступные охотничьи угодья 
10 025,35 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - 

2 
Надымский район 

общедоступные охотничьи угодья 
7 808,70 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - 

3 
Приуральский район 

общедоступные охотничьи угодья 
4 421,78 242 111 81 0,12 0,055 0,04 19,75 16 - - 16 - 

4 
Пуровский район 
общедоступные охотничьи угодья 

9 462,19 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - 

5 
Тазовский район 

общедоступные охотничьи угодья 
1 939,77 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - 

6 
Шурышкарский район 

общедоступные охотничьи угодья 
4 874,49 921 710 351 0,475 0,290 0,14 29,91 105 - - 105 - 

7 
Ямальский район 

общедоступные охотничьи угодья 
361,78 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - 
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Приложение 1 

к Приказу Минприроды России от 30.04.2010 № 138 

(ред. от 17.06.2014) 

«Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и 

нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» 

 

Нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов 

 

I. Нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов, в отношении 

которых утверждается лимит добычи охотничьих ресурсов 

 
Наименование охотничьего ресурса Показатели 

численности(особей) на 

1000 га охотничьих угодий, 

пригодных для обитания 

данного вида 

 Нормативы допустимого 

изъятия, % от численности 

животных на 1 апреля 

текущего года по данным 

государственного мониторинга 

охотничьих ресурсов и среды 

их обитания 

Лось, благородный олень (европейский, 

кавказский, марал, изюбрь), пятнистый 

олень, косули европейская и сибирская 

 до 1   3  

 от 1 до 2   5  

 от 2 до 4   7  

 от 4 до 6   8  

 от 6 до 8   10  

 от 8 до 10   12  

 от 10 до 12   15  

 от 12 и более   18  

 Дикий северный олень   Не устанавливается   от 3 до 18  

Кабарга, туры, муфлон, серна, сибирский 

горный козел, снежный баран, сайгак, 

овцебык, гибриды зубра с бизоном и 

домашним скотом, лань 

 Не устанавливается   от 3 до 5  

 Бурый медведь   Не устанавливается   от 3 до 15  

 Белогрудый медведь   Не устанавливается   от 3 до 10  

 Соболь   Не устанавливается   от 3 до 35  

 Барсук   Не устанавливается   от 3 до 10  

 Выдра   Не устанавливается   от 3 до 5  

 Рысь   Не устанавливается   от 3 до 10  

Норматив допустимого изъятия копытных животных в возрасте до 1 года, без разделения 

по половому признаку, устанавливается для охотничьих ресурсов: лось, благородный олень 

(европейский, кавказский, марал, изюбрь), лань, пятнистый олень - до 20%, косуля 

(европейская и сибирская) - до 50% от квоты. 

Норматив допустимого изъятия взрослых самцов для видов охотничьих ресурсов: лось, 

благородный олень (европейский, кавказский, марал, изюбрь), лань, пятнистый олень, косули 

европейская и сибирская во время гона, с неокостеневшими рогами (самцов марала, изюбря, 

пятнистого оленя, дикого северного оленя) устанавливается не более 25% от квоты. 
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II. Нормативы допустимого изъятия охотничьих 

ресурсов, добыча которых осуществляется без утверждения 

лимита добычи охотничьих ресурсов 

 

Наименование 

охотничьего ресурса 

Норматив допустимого изъятия, % от численности животных на 1 

апреля текущего года по данным государственного мониторинга 

охотничьих ресурсов и среды их обитания 

Росомаха до 10 

Куницы до 35 

Харза до 35 

Дикие кошки до 15 

Бобры до 50 

Сурки до 40 

Улары до 30 

Кабан до 80 

(позиция введена Приказом Минприроды России от 17.06.2014 N 267) 

 
Норматив допустимого изъятия кабана в возрасте до 1 года, без разделения по половому 

признаку, устанавливается в объеме от 40% до 80%. 

(абзац введен Приказом Минприроды России от 17.06.2014 № 267) 

Для остальных охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без утверждения 

лимита добычи, нормативы допустимого изъятия не устанавливаются. 

 


