
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  И ЭКОЛОГИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.02.2016 № П-2  

 

г. Ростов-на-Дону 

 

О проведении государственного учета численности охотничьих ресурсов  

на территории Ростовской области        
 

       В соответствии со статьями 33, 36 Федерального закона от 24.07.2009     № 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.09.2010 № 344 «Об 

утверждении Порядка осуществления государственного мониторинга охотничьих 

ресурсов и среды их обитания и применения его данных», в целях определения  

численности и состояния охотничьих ресурсов на территории Ростовской области и 

своевременного предоставления данных сведений уполномоченному федеральному 

органу исполнительной власти  министерство природных ресурсов и экологии 

Ростовской области                                            п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить перечень охотничьих ресурсов, в отношении которых 

осуществляется учет численности на территории Ростовской области согласно 

приложению. 

2. Организовать ежегодный сбор сведений о численности и состоянии 

охотничьих ресурсов,  указанных в пункте 3 настоящего постановления: 

2.1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, у которых 

право долгосрочного пользования животным миром возникло на основании 

долгосрочных лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих 

ресурсов, а также заключившим охотхозяйственные соглашения (далее - 

охотпользователи) в охотничьих угодьях Ростовской области, предоставленных им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Специалистам  межрайонных отделов управления  животного мира и 

регионального государственного экологического надзора министерства природных 

ресурсов и экологии Ростовской области в общедоступных охотничьих угодьях 

Ростовской области. 

2.3. Государственному бюджетному учреждению Ростовской области 

«Дирекция природных заказников областного значения» в охотничьих угодьях на 

закрепленных за ним территориях. 

  3. Установить следующие сроки и методы сбора сведений о численности и 

состоянии охотничьих ресурсов: 

3.1. Копытные животные: кабан, косули, лось, пятнистый олень, лань, 

европейский олень -  с 10  февраля по 01 марта – методом прогона на пробных 

площадках. 

  3.2. Пушные  животные: 



волк – ежеквартально методом картирования; 

шакал, заяц-русак, лисица, корсак, енотовидная собака - с 15 января по 01 марта 

– методом прогона на пробных площадках; 

барсук – с 20 марта по 10 апреля – методом учета по норам и поселениям; 

      сурок – байбак, хорь -  с 01 апреля по 18 мая – методом определения площадей 

обитания и визуального подсчета на учетных площадках; 

ондатра – с 01 августа по 15 августа – методом учета по жилищам; 

бобер - с 01 октября по 01 ноября – методом статистического учета; 

белка - с 01 ноября по 15 декабря –  методом «учет белки с лайкой»; 

норки, выдра, куницы – с 01 ноября по 15 декабря методом «по белой тропе». 

3.3. Птицы: 

гуси, утки, пастушки – с 01 июля  по 31 июля – методом учета гнездящейся 

птицы; 

серая ворона – 01 марта по 10 апреля – методом маршрутного учета гнездящихся 

пар; 

фазаны – с 01 апреля по 15 мая методом по брачным крикам самцов;  

      перепела, голуби, горлицы – с 01 апреля по 15 мая – методом маршрутного учета; 

      серая куропатка – с 15 января по 01 марта – методом прогона на пробных 

площадках. 

         4. Специалистам межрайонных отделов управления животного мира и 

регионального государственного экологического надзора министерства природных 

ресурсов и экологии Ростовской области (далее – министерство): 

         4.1. Провести ежегодный сбор сведений о численности и состоянии охотничьих 

ресурсов, указанных в приложении к  настоящему постановлению, в общедоступных 

охотничьих угодьях Ростовской области. 

          4.2. Осуществить в муниципальных образованиях Ростовской области сбор и 

обобщение сведений о численности и состоянии охотничьих ресурсов, указанных в 

приложении к настоящему постановлению, для проверки, подтверждения учетных 

данных и свода. 

           4.3. Представить сводную информацию по району с приложением 

подтверждающих документов в отдел учета и использования объектов животного 

мира министерства. 

           5. Начальникам межрайонных отделов управления животного мира и 

регионального государственного экологического надзора министерства в 

установленные графиком сроки обеспечить представление сводной информации по 

видам охотничьих ресурсов в муниципальных образованиях Ростовской области в 

отдел учета и использования объектов животного мира министерства.  Информацию 

об исполнении направлять в управление животного мира и регионального 

государственного экологического надзора министерства в течение 3 дней, после 

срока, установленного графиком сдачи отчетов по каждому виду животных. 

         6. Отделу учета и использования животного мира министерства в 

установленные сроки осуществлять сбор и обобщение, представляемых сведений на 

территории Ростовской области и в установленном порядке обеспечить их 

представление в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, 

размещение на  официальном сайте министерства «минприродыро.рф» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных 

изданиях и отчетах.  

   7. Охотпользователям: 



7.1.  Направлять своего представителя в министерство для сдачи в отдел учета 

и использования объектов животного мира материалов учетов численности  

охотничьих ресурсов  в сроки,  утвержденные графиком приема отчетов по учетам 

численности охотничьих ресурсов, размещаемом на официальном сайте 

министерства «минприродыро.рф» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».   

7.2. Ежеквартально проводить учеты  численности волка по данным 

наблюдений егерей охотхозяйств и представлять  информацию специалистам 

межрайонных отделов управления животного мира и регионального 

государственного экологического надзора  министерства в срок до 1 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом с представлением карт и  списка охотхозяйств. 

8. Признать утратившим силу постановление департамента охраны и 

использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов 

Ростовской области от 15.01.2014 № 3 «О проведении государственного учета 

численности охотничьих ресурсов на территории Ростовской области». 

9. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя министра  Палатного А.Н. 

 

 

Министр 

 

Г.А. Урбан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     постановление вносит  

отдел учета и использования 

   объектов животного мира 



Приложение  

к постановлению   

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

от 01.02.2016 № П-2 

 

 

 

 

Перечень охотничьих ресурсов,  

в отношении которых осуществляется  учет численности  

на территории Ростовской области 

 

 

 

Млекопитающие: 

- копытные животные (лось, европейский олень, пятнистый олень, лань, косуля, 

кабан);   

- пушные животные (заяц-русак, лисица, корсак, барсук, сурок-байбак, хори, 

ондатра, норки, куницы, белка, выдра, бобер, енотовидная собака, волк, шакал);  

 

Птицы: серая куропатка, перепел, серая ворона, голуби, горлица, фазан, гуси, 

утки, пастушки, перепел.  
 


