
 
 

Алгоритм действий для получения разрешения на добычу лося, медведя и кабана при выполнении 
биотехнических и (или) учетных мероприятий 

 
 Лось (35% от лимита района) Кабан (35% от лимита района) Медведь (60% от лимита района) 

Направление 
заявления на 
заключение 
договора о 
проведении 

биотехнических 
мероприятий 

 
с 10.12 по 15.12 

 
Необходимые 
нормативы 

биотехнических 
мероприятий 

 
 
 
 
 

Посев 
кормов

ых 
полей, 

га 

Создание и 
(или) 

содержание 
солонцов, 

шт. 

Закладк
а соли в 

один 
солонец, 

кг 

ЗМУ, 
маршру

тов* 

Посев 
кормов

ых 
полей, 

га 

Выкладк
а 

подкормк
и на 

подкормо
чных 

площадка
х, 

кг/сезон 

Создание 
и (или) 

содержан
ие 

солонцов 
для 

зайца-
беляка, 

шт. 

Закладк
а соли в 

один 
солонец 

для 
зайца-

беляка, 
кг 

Посев 
кормов

ых 
полей, 

га 

Галечники 
для 

боровой 
дичи, шт. 

Порхали
ща для 
боровой 

дичи, шт. 

ЗМУ, 
маршрутов

* 

3 10 20 не 
менее 1 3 500 10 3 3 3 10 не менее 1 

Уведомление о 
выполнении 

биотехнических 
мероприятий 

 
до 20.06 

Подача заявления на 
участие в 

распределении 
 с 20.07 по 30.07 с 20.06 по 30.06 с 20.06 по 30.06 

Подача заявления на 
предоставление 

разрешения 

не ранее чем за 11 календарных дней до начала срока охоты 
 

 



 
 

Алгоритм действий для получения разрешения на добычу лося и кабана при добыче волков, лисиц, 
енотовидных собак в предыдущем сезоне охоты 

 
 Лось (30% от лимита района) Кабан (30% от лимита района) 

Необходимое 
количество 

животных к добыче 

За двух взрослых волков (добытых в период с 1 
апреля предыдущего года до 1 апреля текущего 
года) или за четырех волков в возрасте до пяти 
месяцев (волк предыдущего года рождения, 
добытый до 1 сентября предыдущего года) - одно 
разрешение на добычу взрослого лося. 

За одного взрослого волка (добытого в период с 1 
апреля предыдущего года до 1 апреля текущего 
года) или за двух волков в возрасте до пяти 
месяцев (волк предыдущего года рождения, 
добытый до 1 сентября предыдущего года) или за 
пять особей лисиц и пять особей енотовидных 
собак (добытых в период с 1 апреля предыдущего 
года до 1 апреля текущего года) - одно разрешение 
на добычу взрослого кабана 

Уведомление 
должностного лица 

в течение суток со дня добычи 

Предоставление 
документов в 
подразделение 
Департамента 

 

в течение пяти рабочих дней со дня добычи волка, лисицы, енотовидной собаки 

Подача заявления на 
участие в 

распределении 
с 20.07 по 30.07 с 20.06 по 30.06 

Подача заявления на 
предоставление 

разрешения 

не ранее чем за 11 календарных дней до начала срока охоты 
 

 



 
 

Алгоритм действий для получения разрешения на добычу лося, медведя и кабана в случае отсутствия 
участия в мероприятиях по регулированию численности и в биотехнических и (или) учетных 

мероприятиях 
 Лось (35% от лимита района) Кабан (35% от лимита района) Медведь (40% от лимита района) 

Подача заявления на 
распределение 

разрешений 
 с 20.07 по 30.07 с 20.06 по 30.06 с 20.06 по 30.06 

Дата проведения 
жеребьевки 

ежегодно определяется приказом Департамента 
Подача заявления на 

предоставление 
разрешения 

не ранее чем за 11 календарных дней до начала срока охоты 
 

*  если по истечении 30 календарных дней с даты начала сезона охоты остались нераспределенные разрешения на 

добычу лося, бурого медведя и кабана, указанные разрешения подлежат распределению между физическими лицами, ранее 

участвовавшими в распределении разрешений и не получившими право на получение разрешения в ходе распределения 

разрешений, распределение указанных разрешений осуществляется путем проведения жеребьевки: 

 жеребьевка по указанным разрешениям проводится в срок не ранее 30 календарных дней с даты начала сезона 

охоты и не позднее 54 календарных дней с даты начала сезона охоты. Конкретная дата проведения жеребьевки ежегодно 

определяется приказом Департамента. Информация о дате жеребьевки размещается в соответствующем районе на стенде 

структурного подразделения Департамента, а также на сайте Департамента не позднее чем за 5 календарных дней до начала 

проведения жеребьевки. 
 


