
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 3 июня 2013 г. № РП-150 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ И 

ПАРАМЕТРОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ  

В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжений Главы РБ от 02.03.2016 № РГ-36, 

от 07.09.2018 № РГ-175, от 10.08.2020 № РГ-211) 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", Законом Республики Башкортостан "Об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов в Республике Башкортостан": 

1. Утвердить следующие виды разрешенной охоты на территории 

Республики Башкортостан, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения: 

промысловая охота; 

любительская и спортивная охота; 

охота в целях осуществления научно-исследовательской, 

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. Утвердить следующие параметры осуществления охоты в охотничьих 

угодьях на территории Республики Башкортостан, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения: 

а) разрешение на добычу копытных животных (лося, кабана, косули 

сибирской) выдается на срок не более 30 (тридцати) календарных дней в 

пределах сроков, установленных Правилами охоты, утвержденными 

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
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Федерации от 16 ноября 2010 года № 512 (с последующими изменениями); 

б) весенняя охота на пернатую дичь осуществляется в течение  

10 (десяти) календарных дней на следующих территориях:  

Со второй субботы апреля – на южной территории, в которую входят 

муниципальные районы Абзелиловский, Альшеевский, Аургазинский, 

Баймакский,  Бакалинский, Белебеевский, Бижбулякский, Благоварский, 

Буздякский, Давлекановский, Ермекеевский, Зианчуринский,  Кугарчинский,  

Кушнаренковский, Куюргазинский, Мелеузовский, Миякинский, 

Стерлибашевский,  Стерлитамакский, Туймазинский, Федоровский, 

Хайбуллинский, Чишминский, Шаранский районы Республики 

Башкортостан; 

с третьей субботы апреля – на северной территории, в которую входят 

муниципальные районы Архангельский, Аскинский, Балтачевский, 

Белокатайский, Белорецкий, Бирский, Благовещенский, Бураевский, 

Бурзянский, Гафурийский, Дуванский, Дюртюлинский, Зилаирский,  

Иглинский, Илишевский, Ишимбайский, Калтасинский, Караидельский, 

Кармаскалинский, Кигинский, Краснокамский, Мечетлинский, Мишкинский, 

Нуримановский, Салаватский, Татышлинский, Учалинский, 

Чекмагушевский, Янаульский районы Республики Башкортостан; 

в) запрещается промысловая, любительская и спортивная охота на 

территории муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, в определенных документами территориального и (или) 

внутрихозяйственного охотустройства зонах охраны охотничьих ресурсов и в 

зонах нагонки и натаски собак охотничьих пород, а также на территориях 

населенных пунктов Республики Башкортостан. 

(в ред. распоряжения Главы РБ от 10.08.2020 № РГ-211) 

3. Утратил силу со 2 марта 2016 года. - Распоряжение Главы РБ  

от 02.03.2016 № РГ-36. 

3. Коллективная охота на диких копытных животных, медведя и волка 

осуществляется охотниками, одетыми в жилеты красных, оранжевых, 

желтых оттенков и (или) в одежду, имеющую элементы (головные уборы, 

нарукавные повязки и т.п.) тех же оттенков. 

(п. 3 введен распоряжением Главы РБ от 07.09.2018 № РГ-175) 

4. Ограничить срок любительской и спортивной охоты: 

на кабана в общедоступных охотничьих угодьях – с 1 августа  

по 28 (29) февраля; 

на зайцев – с 1 октября по 31 января. 
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(в ред. распоряжения Главы РБ от 10.08.2020 № РГ-211) 

5. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 8 октября 

2010 года № 1107-р; 

распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 28 января 

2011 года № 62-р. 

 

Президент 

Республики Башкортостан 

Р.ХАМИТОВ 

consultantplus://offline/ref=BFE007BBC26386CC9077D7223E6EA92C1C7312CA15DDD8DF033DFDD9C5A23D9284A060B2095144B503B5CEAF241A6D608FF8A2EBC83ABD8110BA8680T0O3E
consultantplus://offline/ref=BFE007BBC26386CC9077D7223E6EA92C1C7312CA15DDD8DF033DFDD9C5A23D9284A060B2095144B503B5CEAF281A6D608FF8A2EBC83ABD8110BA8680T0O3E
consultantplus://offline/ref=BFE007BBC26386CC9077D7223E6EA92C1C7312CA12D7DADA0F35A0D3CDFB319083AF3FB70E4044B703ABCEA83F133933TCOBE
consultantplus://offline/ref=BFE007BBC26386CC9077D7223E6EA92C1C7312CA12D7DAD90335A0D3CDFB319083AF3FB70E4044B703ABCEA83F133933TCOBE

