
Заседания Комиссии по вопросам охраны и использования животного мира, охоты и 
охотничьего хозяйства в Чукотском автономном округе 

в формате обсуждений материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи 
охотничьих ресурсов на территории Чукотского автономного округа в сезон охоты 

2022-2023 годов

ПРОТОКОЛ № 1

1 апреля 2022 г г. Анадырь

Дата проведения: 1.04.2022 г.

Место проведения: Актовый зал Департамента промышленной политики 
Чукотского автономного округа

Время проведения: 15 часов 00 минут

Присутствовали:

Заместители Председатель
Комиссии:

Члены Комиссии:

Фатин
Александр Васильевич

Начальник Управления охраны и использования 
животного мира Департамента природных ресурсов и 
экологии Чукотского автономного округа

Верещагин 
Егор Васильевич

Заместитель начальника Управления охраны и 
использования животного мира Департамента природных 
ресурсов и экологии Чукотского автономного округа

Серабидзе
Леван Хусиевич

Заместитель начальника Департамента сельского 
хозяйства и продовольствия Чукотского автономного 
округа, начальник Управления ветеринарии

Важенина
Вера Борисовна

Ведущий советник-эксперт Управления сельского 
хозяйства Департамента сельского хозяйства и 
продовольствия Чукотского автономного округа

Вепрев
Александр Геннадьевич

Председатель Региональной Ассоциации (союз) общин 
коренных малочисленных народов Чукотки

Калячайвыргин Никита
Вячеславович

Заместитель начальника Управления по делам коренных 
малочисленных народов Чукотки Аппарата Губернатора 
и Правительства Чукотского автономного округа



Секретарь Комиссии:

Тихомирова
Яна Вячеславовна

Руководитель ГКУ ЧАО «Служба охраны животного 
мира, природопользования и экологического 
мониторинга»

Всего членов Комиссии - 11
Присутствовали - 7 
Кворум имеется.

Заместитель председателя Комиссии, начальник Управления охраны и 
использования животного мира Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского 
автономного округа открывая заседание Комиссии пояснил, что заседание Комиссии 
проводятся в соответствии с требованиями:

Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 23 мая 2008 года 
№ 95 «О создании Комиссии по вопросам охраны и использования животного мира, охоты 
и охотничьего хозяйства в Чукотском автономном округе» утверждено Положение о 
Комиссии по вопросам охраны и использования животного мира, охоты и охотничьего 
хозяйства в Чукотском автономном округе.

Распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 23 мая 2008 года № 
160-рп утвержден состав Комиссии по вопросам охраны и использования животного мира, 
охоты и охотничьего хозяйства в Чукотском автономном округе.

Постановлением Губернатора Чукотского автономного округа от 26 февраля 2013 г. 
№ 8 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в 
охотничьих угодьях на территории Чукотского автономного округа, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения» определены сроки весенней 
охоты в Чукотском автономном округе установлены виды разрешенной охоты.

Тема заседания Комиссии:
Обсуждение объемов, лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории 

Чукотского автономного округа (Анадырского, Билибинского, Иультинского, 
Провиденского, Чаунского, Чукотского районов) на период с 1 августа 2022 года по 1 
августа 2023 года.

Прочие вопросы: ограничения охоты.

Проект лимита добычи охотничьих ресурсов в Чукотском автономном округе на 
период с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года был размещен на официальном сайте 
Правительства Чукотского автономного округа в сети Интернет: 
https://4yKOTKa^/vlast/organy-vlasti/komitet-prirod-resurs-i-eko/upr-okhran-i-ispolz-zhivot-  
mir/dannye-po-chislennosti-i-dobyche-okhot-resurs/

Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту 
- «Материалы, обосновывающие лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории 
Чукотского автономного округа (Анадырского, Билибинского, Иультинского, 
Провиденского, Чаунского, Чукотского районов) на период с 1 августа 2022 года по 1 

https://4yKOTKa%255e/vlast/organy-vlasti/komitet-prirod-resurs-i-eko/upr-okhran-i-ispolz-zhivot-mir/dannye-po-chislennosti-i-dobyche-okhot-resurs/


августа 2023 года» размещены на официальном сайте Правительства Чукотского 
автономного округа в сети Интернет: https://чукотка.рф/Г11е8/босз/Проект_квот22.zip

Порядок выступлений: сначала будет озвучена информация «Краткая 
характеристика Проекта лимитов добычи охотничьих ресурсов в Чукотском автономном 
округе на период с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года», рассмотрение материалов 
обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на сезон охоты 2022-2023 
гг., затем будет предоставлена возможность всем желающим задать вопросы.

В ходе заседания Комиссии выступил начальник Управления охраны и 
использования животного мира Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского 
автономного округа Фатин А.В.

Фатин А.В. пояснил о проведении сотрудниками Управления охраны и 
использования животного мира Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского 
автономного округа (далее - Управления охраны и использования животного мира 
Департамента), охотоведами ГКУ ЧАО «Служба охраны животного мира, 
природопользования и экологического мониторинга» зимнего маршрутного учета на 
общедоступных охотничьих угодьях Чукотского автономного округа и 
охотопользователями на закрепленных территориях.

Учет охотничьих ресурсов проходит ежегодно. В текущем году зимний учетный 
маршрут (далее-ЗМУ) проходил в период с 15 января по 10 марта 2022 года. Однако 
благоприятные погодные условия наступили. Нарушений при проведении зимнего 
маршрутного учета на закрепленных территориях не зафиксировано. Мероприятия 
выполнены в полном объеме.

Фатин А.В. информировал о результатах проведения ЗМУ в 2022 году в 
общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях Чукотского автономного округа, 
информацию о состоянии охотничьих ресурсов:

При проведении ЗМУ, оформлении и обработки учетных материалов специалисты 
Управления охраны и использования животного мира Департамента руководствовались 
приказом ФГБУ «ФЦРОХ» от 24.11.2021 г. № 86 «Методика учета численности 
охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета».

При обработке учетных материалов, подготовки предложений по добыче 
охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2022-2023 гг., также использованы информационно
аналитические материалы Отчета о научно-исследовательской работе по государственному 
контракту № 1 от 1 января 2018 года на выполнение научно-исследовательских работ по 
составлению Схемы размещения, охраны и использования охотничьих угодий Чукотского 
автономного округа (Отчет о НИР..., 2019).

Общая длина маршрутов, принятых к обработке - 1 630,59 км. Данные ЗМУ 
экстраполировались на площади заселенных видом угодий.

В ходе подготовки предложений по добыче охотничьих животных специалисты 
Управления руководствовались нормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов 
утвержденных Приказом Минприроды России от 25 ноября 2020 года № 965 «Об 
утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов 
численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях».

https://%25d1%2587%25d1%2583%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25ba%25d0%25b0.%25d1%2580%25d1%2584/%25d0%259311%25d0%25b58/%25d0%25b1%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25b7/%25d0%259f%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582_%25d0%25ba%25d0%25b2%25d0%25be%25d1%258222.zip


Информацию о состоянии ресурсов лимитируемых охотничьих животных в 
Чукотском автономном округе

Лось
На территории Чукотского автономного округа лось заселяет всю лесную 

территорию Анадырского и Билибинского муниципальных районов, проникает по долинам 
рек, поросших кустарником на территории смежных районов.

Среднемноголетняя расчетная численность лося на территории Чукотского 
автономного округа за период 2012-2022 гг. составляет 6 178 особи. Минимальная оценка 
численности - 3 231 особь, была отмечена при проведении учета в 2019 году.

По данным зимних маршрутных учетов 2022 г. численность лося в Анадырском 
районе снизилась более чем на 50 %.

№ 
п/п

Наименование 
закрепленного 

охотничьего угодья, 
и иной территории, 
являющейся средой 

обитания 
охотничьих 

ресурсов

Обшдя 
площадь, для 

обитания 
вида 

охотничьих 
ресурсов, 

тыс. га

Численность вида 
охотничьих ресурсов

Показатели 
численности, особей на 

1000 га

Квота добычи

%
отчислен-

ности
особей

в том числе

2020 2021 2022 2020 2021 2022

старше 1 года, особей

до 1 года, особей
самцы с 

неокосте
невшими 
рогами 

(пантами)

самцы во 
время гона

без подразде
ления по 
половому 
признаку

1 2 3 5 6 6 8 9 9 ю 11 12 13 14 15

1. Анадырский 26650,03 1715 1903 828 0,7 0,7 0,03 0 0 0 0 0 0

2. Билибинский 17465,1 6727 8289 11344 0,39 0,47 0,64 0,79% 90/45 0 10/5 62/31 18/9

3. Иультинский 13561,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Провиденский 2728,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Чукотский 3024,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Чаунский 5809,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.
Охотничье 
хозяйство Яблоневое

476.76 178 300 182 0,37 0,62 0,38 2,74% 5 0 0 4 1

8.
Охотничье 
хозяйство Березовое 493,127 305 306 325 0,62 0,62 0,65 2,46% 8 0 1 5 2

9.
ОхбТйййьё 1'
хозяйство 668,775 405 507 527 0,61 0,75 0,78 0,94% 5 0 0 4 1

ИТОГО: 70877,7 9 330 11 305 13 206 0,81% 108/45 0 11/5 75/31 22/9

*всего лимит добычи/в том числе лимит для удовлетворения личных нужд представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской I 
Федерации (в соответсвии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 года№536-р) и лицами, не относящимися к коренным иалочисленным народам, но f 

постоянно проживающими в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для которых охота являются основой существования

Норматив изъятия по существующему законодательству 3%, что составило бы 400 
особей лося. Несмотря на это, с учетом принципа преосторожного подхода в 
международном экологическом праве специалисты Управления приняли за базовый 0,81%. 
Соответственно ему планируемый лимит изъятия в предстоящем сезоне составит не более 
108 особей.

Дикий северный олень
В Чукотском автономном округе дикий северный олень Rangifer tarandus(Linnaeus, 

1758) населяет территории Анадырского, Билибинского, Иультинского и Чаунского 
районов.

На территории Чукотского автономного округа численность дикого северного оленя, 
определяют наличие и площадь пастбищных угодий. До начала 2000 годов содержалось 
более 500 тысяч домашних оленей. В этих условиях численность дикого северного оленя 
поддерживалась на достаточно низком уровне. В последнее десятилетие поголовье 



домашних оленей сократилось до 120 тысяч. Впервые, за более чем трехвековую историю 
чукотского оленеводства численность дикого северного оленя почти сравнялась с 
численность домашнего оленя. В 2001 году на территории Чукотского автономного округа 
был проведен авиаучет дикого северного оленя. Было учтено 91 тысяча диких северных 
оленей. Повторный учет был проведен в 2015 году. Было учтено 100-110 тыс. особей 
дикого северного оленя. По данным ЗМУ в 2022 г. численность ДСО оценивается в 115 
544 особей.

Значение дикого северного оленя для местного населения и, особенно коренных 
малочисленных народов Чукотского автономного округа и лиц не относящихся к 
указанным народом но постоянно проживающих на территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Чукотского автономного округа, 
чрезвычайно велико. Фактически это единственный вид, обеспечивающий жителей 
Чукотского автономного округа мясной продукцией местного происхождения, несмотря на 
то, что фактическая добыча при любительской и спортивной охоте не превышает 45-50% 
установленного лимита. Низкая плотность населения КМНС, неразвитая транспортная 
инфраструктура затрудняет сбор данных о фактической добыче дикого северного оленя 
среди представителей коренного населения.

Планируемый лимит изъятия в предстоящем сезоне составит не более 10 910 особей, 
в том числе 5 450 особей для нужд КМНС.

Ks 
п/п

Наименование 
закрепленного 

охотничьего угодья, 
и иной территории, 
являющейся средой 

обитания охотничьих 
ресурсов

Общая 
площадь, для 
обитания вида 

охотничьих 
ресурсов, 

тыс. га

Численность вида охотничьих 
ресурсов

Показатели 
численности, особей 

на 1000 га

Квота добычи

%
отчислен

ное™
особей

в том числе

2020г. 2021г. 2022г. 2020г. 2021г. 2022г.

старше 1 года, особей

до 1 года, особей
самцы с 
неокосте- 
невшими 
рогами 

(пантами

самц 
ы во 

время
гона

без 
подразде
ления по 
половому 
признаку

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

1. Анадырский 26650,03 35328 29166 81132
г

1,36
*

1,09 3,04 4,93% 4 000/2
000

3 200/1
600

800/400

2. Билибинский 17465,1 46640 98271 34241
г

2,67
Г
5,62 1,96 14,60%

5 000/2
500

4 000/2
000

1 000/500

3. Иультинский 13561,6 6000 6000 6000
Р

0,44 0,44 'о,44 " 10,0% 600/300 480/240 120/60

4. Провиденский 2728,5 0 0 0
г

0
*

0 ’ 0 К
0 F 0 *

0

5. Чукотский 3024,7 0 0 0
Г

0 ' 0 ’ 0 г
0 ' 0 р

0

6. Чаунский 5809,1 8720 8720 8720
*

1,5
Г

1,5 ’ 1,5 " 14,9% 1300/650 1 040/520 260/130

7.
Охотничье хозяйство 
Яблоневое

476,76 800 1161 171
Г

1,67
* ■
2,43

F
0,35

г
5,84%

F
10 8 2

7.
Охотничье хозяйство 
Березовое

493,127 1582 1582 0
г

3,2%
г
3,2%

F
0

Г
0

г
0 0

8.
Охотничье хозяйство 
Т амватней

668,775 930 930 0
I1

1,39
Г

1,39
I1

0
Г

0
Г

0
г

0

ИТОГО: 70877,7 100 000 145 830 130 264
Г

8,37% 10 910/5
450

8 728/4
360

2 182/1 090

•всего лимит добычи/втомчисле лимит для удовлетворения личных нужд представителями корённых малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (в | 
соответсвии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля2006 года №536-р) и лицами, не относящимися к коренным иалочисленнымнародам, но постоянно I

проживающими в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для которых охота являются основой существования ?

Корякский снежный баран
Корякский снежный баран Ovis nivicola koriakorum (Tchemyavsky, 1962) встречается 

на локальных территориях. Населяет изолированные друг от друга участки горных систем 
со скальными выходами, горными плато и каменистыми россыпями, чередующимися с 



различными растительными сообществами субальпийского пояса. Заселяет корякское 
нагорье в Анадырском районе.

Фактическая добыча снежного барана на территории Чукотского автономного 
округа не превышает 2,3-2,4% от его численности. Освоение лимита добычи колеблется от 
60% до 100 %.

В связи с тем, что разработанная Схема (Отчет о НИР..., 2019) согласована, объем 
планируемого лимита добычи корякского снежного барана рассчитан в количестве 18 
особей, в том числе: 4 особи для нужд КМНС, 4 особи для любительской и спортивной 
охоты в общедоступных охотугодьях и 10 особей для двух охотхозяйств «Тамватней» и 
«Березовое» (Анадырский район). Это связано с тем, что указанными хозяйствами 
представлены данные учетов и расчетов численности, в соответствие, с чем в Управление 
поданы заявки по утвержденным формам.

№ 
п/п

Наименование 
закрепленного 
охотничьего 

угодья, и иной 
территории, 

являющейся средой 
обитания 

охотничьих 
ресурсов

Свойственная 
площадь, для 
обитания вида 

охотничьих 
ресурсов, 

тыс. га

Численность вида 
охотничьих ресурсов

Показатели 
численности, особей 

на 1000 га

Квота добычи

%
отчислен

ности
особей

в том числе

2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г.

старше 1 года, особей

до 1 года, особей

самцы с 
неокосте 
невшими 
рогами 

(пантами 
)

самцы 
во 

время 
гона

без подразде
ления по 
половому 
признаку

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

1. Анадырский 3420,0 1065 1710 1983 0,31
Р

0,5
*

0,57 0,23% 8/4 8/4

2. Билибинский 0 0 0 0 0
г

0
F

0
г

0 0 0

3. Иультинский 0 0 0 0
г

0
г

0
г

0
г

0 0 0

4. Провиденский 0 0 0 0 0
г

0
г

0
г

0 0 0

5. Чукотский 0 0 0 : 0
г

0 0
F

0
F

0 0 0

6. Чаунский 0 0 0 0
Г

0
F

0
F1

0
F

0 0 0

7
Охотничье 
хозяйство 
Т амватней

Г

105,0 149 135

Г

0

г

1,41

F

1,28

Г

2,96% 4 4

8
Охотничье 
хозяйство 
Березовое

159,63 141 198 206

Г

0,88

Р

1,24

F

1,29 2,91% 6 6

ИТОГО: 3684,63 1206 2057 2 324 0,77% 18/4 12/4 6

*все го лимит добычи/в том числе лимит для удовлетворения личных нужд представителями коренных малочисленных на родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 
(всоответсвии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 года №536-р) и лицами, не относящимися к коренным иалочисленным народам, но постоянно { 

проживающими в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для которых охота являются основой существования \

Кроме того, соответствующие учеты, расчеты численности и заявки были поданы 
охотхозяйством «Яблоневое». Однако, в связи с тем, что специалисты ВНИИОЗ (Отчет о 
НИР..., 2019) на основании многолетних исследований, литературных и архивных 
источников считают, что на территории указанного хозяйства возможно смешение 
корякского и якутского подвидов, решение о выдаче квоты охотхозяйству «Яблоневое» 
было отложено до проведения дополнительных изысканий (например, современных 
генетических, телеметрических и других исследований).

Соболь
На Чукотке обитает нечто вроде гибрида соболя Martes zibellina (Linnaeus, 1758) 

локального (якутского) с завезенным подвидом с Хабаровского кряжа. В округе он 



населяет лесные территории Анадырского и Билибинского районов Чукотского 
автономного округа.

Колебания численности поголовья соболя на территории Чукотского автономного 
округа преимущественно определяют условия обитания: наличие и доступность кормов, 
климатические условия в период размножения, внутрипопуляционные процессы. В 
отдельные годы имеет значение и интенсивность промысла. При этом мелкие очаги 
перепромысла опасности не представляют, более того, стимулируют размножение зверька.

Добыча соболя осуществляется по разрешениям. Преобладает отлов капканами.
Планируемый общий лимит 2 100 особей, в том числе, для нужд КМНС — 1050 

особей.

№ 
п/п

Наименование 
закрепленного 

охотничьего угодья, 
и иной территории, 
являющейся средой 

обитания охотничьих 
ресурсов

Общая 
площадь, для 

обитания вида 
охотничьих 
ресурсов, 

тыс. га

Численность вида 
охотничьих ресурсов

Показатели численности, 
особей на 1000 га

Квота добычи

%
отчислен-

ности
особей

в том числе

2020г. 2021г. 2022г. 2020г. 2021г. 2022г.

старше 1 года, особей

до 1 года, особей
самцы с 

неокосте
невшими 
рогами 

(пантами)

самцы 
во 

время 
гона

без 
подразде
ления ПО 
половому 
признаку

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

1. Анадырский 26650,03 0 0 522
Р

0
F

0 0,01 0

2. Билибинский 17465,1 19022 21418 15139
Г

1,09
р

1,22
Г

0,86 13,87% 2100/1050

3. Иультинский 13561,6 0 0 0
Р

0
г

0
Р

0
Р

0

4. Провиденский 2728,5 0 0 0
Р

0
Р

0
Р

0
г

0

5. Чукотский 3024,7 0 0 0
р

0
р

0
р

0
F

0

6. Чаунский 5809,1 0 0 0
г

0
р

0
’■

0 0

7 Охотничье хозяйство 
Березовое

493,127 95 101 111
г

0,19
Г

0,2
р

0,22
р

0

8
Охотничье хозяйство 
Т амватней 668,775 0 43 73

г
0

Г
0,06

Р
о,1

• р
0

9
Охотничье хозяйство 
Яблоневое

476,76 62 82 85
р

0,13
Г

0,17
р

0,17
г

0

ИТОГО: 70877,7 19179 21644 15930 13,18% 2100/1050

'всего лимит добычи/втомчисле лимит для удовлетворения личных нужд представителями коренных малочисленных на родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
(в соответсвии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 года №536-р) и лицами, не относящимися к коренным иалочисленным народам, но постоянно I 

проживающими в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для которых охота являются основой существования I

Бурый медведь
Распространение бурого медведя Ursus arctosberingianus (Middendorff, 1851) 

практически совпадает с административными границами округа.
Резких колебаний величины поголовья медведя в округе также не отмечено. 

Повышенную элиминацию молодняка могут вызывать экстремально голодные годы, но 
отслеживать изменения численности, происходящие по этой причине, не представляется 
возможным. В целом же, как и у всех крупных млекопитающих, цикл изменений 
поголовья занимает десятилетия и определяется цикличностью изменения условий 
обитания и внутрипопуляционными механизмами.

Среднегодовая добыча бурого медведя на территории Чукотского автономного 
округа не превышает 36,3% от утвержденных лимитов на его добычу.

Численность зверя в округе оценивается в 3 336 особей. В предстоящий (осенне- 
зимний и весенний периоды) сезон охоты, планируемый лимит изъятия зверя - 250 особей, 
из них 125 для нужд КМНС.



№ 
п/п

Наименование 
закрепленного 

охотничьего угодья, 
и иной территории, 
являющейся средой 

обитания охотничьих 
ресурсов

Общая площадь, 
для обитания 

вида охотничьих 
ресурсов, 

тыс. га

Численность вида 
охотничьих ресурсов

Показатели 
численности, особей 

на 1000 га

Квота добычи

%
отчисле
н-ности

особей

в том числе

2020г. 2021г. 2022 г. 2020г. 2021г. 2022г.

старше 1 года, особей

до 1 года, особей
самцы с 

неокосте
невшими 
рогами 

(пантами)

самцы 
во 

время 
гона

без 
подразде
ления по 
половому 
признаку

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

1. Анадырский 26650,03 1229 1054 1229 0.04 0.03 0.04 8,95% 120/60

2. Билибинский 17465,1 1014 1014 640 0.06 0.06 0.03 11,25% 72/36

3. Иультинский 13561,6 813 542 813 0.06 0.03 0.05 2,95% 24/12

4. Провиденский 2728,5 129 129 163 0.04 0.04 0.05 6,13% 10/5

5. Чукотский 3024,7 143 143 143 0.04 0.04 0.04 6.99% 10/5

6. Чаунский 5809,1 276 276 348 0.04 0.04 0.04 4.02% 14/7

7. Охотничье хозяйство 
Яблоневое

476,76 47 47
г

0,9
?

0,9
г
6,38%

8 Охотничье хозяйство
Березовое

493,127 120 92 0,24
г

0,18
F
11,95%

8
Охотничье хозяйство 
Т амватней

668,775 347
Р

0,52

ИТОГО: 70877,7 4118 3297 3336 7,49% 250/125

*всего лимит добычи/втом числе лимит дляудовлетворения личных нужд представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации (всоответсвии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 года №536-р) и лицами, не относящимися к коренным малочисленным народам, 

но постоянно проживающими в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для которых охота являются основой существования

Предложения от участников общественных обсуждений:
От РОО «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» в 

Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа 
поступили следующие предложения (письмо от «31» марта 2022 г. № 31):

1) При распределении квоты на добычу дикого северного оленя, в целях 
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов на территории Чукотского 
автономного округа, учитывать состав семьи охотника, принадлежащего к коренным 
народам Чукотки.

Выделение квоты на добычу дикого северного оленя охотнику принадлежащему к 
коренным малочисленным народам Чукотки производить из расчета: на 1-го члена семьи 
такого охотника не менее 5 особей дикого северного оленя в год.

2) При установлении лимитов на добычу охотничьих ресурсов на территории 
Чукотского автономного округа, на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года в 
целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, охоты, осуществляемой лицами, которые не 
относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности для которых охота является 
основой существования - обеспечить выделение не менее 50 % лимитов на все 
лимитируемые виды охотничьих ресурсов.



От Управления охраны и использования животного мира Департамента 
природных ресурсов поступили следующие предложения:

1) Установить ограничения (запрет) охоты:
в общедоступных охотничьих угодьях, расположенных в границах Анадырского 

района: на лося.
2) Установить ограничения охоты по каждому охотничьему угодью:
Установить сроки охоты на лося на все виды охоты:
в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях, расположенных в границах в 

Анадырского и Билибинского муниципальных районов:
Все половозрастные группы: с 1 октября по 10 января;
Взрослые самцы с 1 сентября по 30 сентября.
Установить сроки весенней охоты:
в охотничьих угодьях, расположенных в границах Анадырского, Билибинского, 

Чаунского районов и Иультинского района (южная зона):
на водоплавающую дичь (гуси, селезни уток (включая обыкновенную гагу, гагу- 

гребенущку) продолжительностью 10 календарных дней со второй субботы мая;
на боровую дичь (самцы глухаря) продолжительностью 10 календарных дней с 

первой субботы мая;
на канадского журавля продолжительностью 10 календарных дней с первой субботы 

мая.
в охотничьих угодьях, расположенных в границах Провиденского, Чукотского 

районов и Иультинского района (арктическая зона):
на водоплавающую дичь (гуси, селезни уток (включая обыкновенную гагу, гагу- 

гребенушку) продолжительностью 10 календарных дней с третьей субботы мая;
на канадского журавля продолжительностью 10 календарных дней с третьей 

субботы мая.
Предложения от к.б.н. Д.В. Соловьёва, ведущий научный сотрудник 

лаборатории орнитологии ИБПС ДВО РАН об ограничении охоты на гаг в 
Чукотском автономном округе, отчет по договору «Мониторинг объектов животного 
мира Чукотского автономного округа, не отнесенных к охотничьим ресурсам» от 
31.05.2021 г.

Для сохранения гнездовой популяции обыкновенной гаги в ЧАО (внесена в 
дополнительный список Красной Книги ЧАО в редакции 2022 г.) и недопущения 
глобального сокращения численности этого вида, предлагается ввести мораторий на 
весеннюю охоту на гаг в следующих районах Чукотского автономного округа:

1) Иультинский
2) Провиденский
3) Чау некий
4) Чукотский
Отчет по договору «Мониторинг объектов животного мира Чукотского автономного 

округа, не отнесенных к охотничьим ресурсам» от 31.05.2021 исполнитель: к.б.н. Д.В. 
Соловьёва, ведущий научный сотрудник лаборатории орнитологии ИБПС ДВО РАН о 
снижении численности гаг в Чукотском автономном округе размещен на сайте 
Правительства Чукотского автономного округа в сети 



Интернет: https ://чукотка.рф/files/босз/0тчет%20по%20договору %20Соловьёва_мониторин 
г%20неохотничьих%20ресурсов22.рс1£

РЕШЕНИЕ:
По итогам обсуждений всеми участниками заседания Комиссии принято решение:
1. Одобрить с учетом предложений участников:
- представленные материалы, обосновывающие лимиты и квоты добычи охотничьих 

ресурсов на территории Чукотского автономного округа в сезон охоты 2022-2023 годов с 
учетом предложений РОО АКМНЧ;

- ограничений охоты в весенний период;
- ограничений (запрета) охоты на лося в общедоступных охотничьих угодьях 

Анадырского муниципального района;
- ограничений охоты по срокам охоты на лося в Анадырском и Билибинском 

муниципальных районах.

2. Рекомендовать Правительству Чукотского автономного округа:
1) Установить ограничения (запрет) охоты:
в общедоступных охотничьих угодьях, расположенных в границах Анадырского 

района: на лося.
2) Установить ограничения на все виды охоты по каждому охотничьему угодью: 
Установить сроки охоты на лося:
в охотничьих угодьях, расположенных в границах в Анадырского и Билибинского 

муниципальных районов:
Все половозрастные группы: с 1 октября по 10 января;
Взрослые самцы с 1 сентября по 30 сентября.

Установить сроки весенней охоты:
в охотничьих угодьях, расположенных в границах Анадырского, Билибинского, 

Чаунского районов и Иультинского района (южная зона):

на водоплавающую дичь (гуси, селезни уток (включая обыкновенную гагу, гагу- 
гребенушку) продолжительностью 10 календарных дней со второй субботы мая;

на боровую дичь (самцы глухаря) продолжительностью 10 календарных дней с 
первой субботы мая;

на канадского журавля продолжительностью 10 календарных дней с первой субботы 
мая.

в охотничьих угодьях, расположенных в границах Провиденского, Чукотского 
районов и Иультинского района (арктическая зона):

на водоплавающую дичь (гуси, селезни уток (включая обыкновенную гагу, гагу- 
гребенушку) продолжительностью 10 календарных дней с третьей субботы мая;

на канадского журавля продолжительностью 10 календарных дней с третьей 
субботы мая.

4) Поддержать предложения РОО «Ассоциация коренных малочисленных 
народов Чукотки»:

- при распределении квоты на добычу дикого северного оленя, в целях обеспечения 
ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов на территории Чукотского автономного 



округа, учитывать состав семьи охотника подавшего заявку на добычу охотничьих 
ресурсов, принадлежащего к коренным народам Чукотки.

Выделение объемов на добычу дикого северного оленя охотнику подавшему заявку 
принадлежащему к коренным малочисленным народам Чукотки производить из расчета: 
на 1-го члена семьи такого охотника не менее 5 особей дикого северного оленя в год.

- при установлении лимитов на добычу охотничьих ресурсов на территории 
Чукотского автономного округа, на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года в 
целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, охоты, осуществляемой лицами, которые не 
относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности для которых охота является 
основой существования - обеспечить выделение не менее 50 лимитов на все 
лимитируемые виды охотничьих ресурсов.

2. Департаменту природных ресурсов и экологии Чукотского автономного 
округа:

1) Провести авиаучеты копытных на территории Чукотского автономного округа до 
2024 года.

2) Подготовить и подписать настоящий протокол общественных обсуждений;
3) Разместить настоящий протокол на сайте Правительства Чукотского автономного 

округа в сети Интернет;
4) в целях обеспечения устойчивого существования и устойчивого использования 

охотничьих ресурсов рекомендовано проработать вопросы о согласовании с Минприроды 
России:

- ограничений охоты в весенний период;
- ограничений (запрета) охоты на лося в Анадырском муниципальном районе;
- ограничений охоты по срокам охоты на лося в общедоступных и закрепленных 

охотничьих угодьях Анадырском и Билибинском муниципальных районах.
- срок установления ограничений охоты по каждому охотничьему угодью: до 

30.05.2024.

Заместитель Председателя
Комиссии:

Члены Комиссии:
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