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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 07.03.2013 № 35 

 
г. Ростов-на-Дону 

 

Об определении видов разрешенной  
охоты и параметров осуществления охоты  

на территории Ростовской области, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ 

«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные нормативные акты Российской Федерации», приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512 
«Об утверждении Правил охоты», в целях обеспечения сохранения охотничьих 
ресурсов и их рационального использования: 

 
1. Определить: 
1.1. Виды разрешенной охоты в охотничьих угодьях на территории 

Ростовской области, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению. 

1.2. Параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 
Ростовской области, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению. 

2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и 
продовольствия Василенко В.Н. 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
Распоряжение вносит  
департамент охраны и 
использования объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 
Ростовской области 
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Приложение № 1 
к распоряжению 
Губернатора 

Ростовской области 
от 07.03.2013 № 35 

 
 

ВИДЫ  
разрешенной охоты в охотничьих угодьях  

на территории Ростовской области, за исключением особо  
охраняемых природных территорий федерального значения 

 
1. Промысловая охота. 
2. Любительская и спортивная охота. 
3. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности. 
4. Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов. 
5. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих 

ресурсов. 
6. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
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Приложение № 2 
к распоряжению 
Губернатора 

Ростовской области 
от 07.03.2013 № 35 

 
 

ПАРАМЕТРЫ  
осуществления охоты на территории  

охотничьих угодий Ростовской области, за исключением  
особо охраняемых природных территорий федерального значения 

 
 

1. Сроки охоты на территории Ростовской области: 
1.1. Кабан (все половозрастные группы) – с 1 июня по 28 (29) февраля. 
1.2. Косуля европейская: 
все половозрастные группы – с 1 октября по 31 декабря;  
взрослые самцы – с 20 мая по 10 июня. 
1.3. Лось: 
все половозрастные группы – с 1 ноября по 15 января; 
взрослые самцы – с 1 сентября по 30 сентября. 
1.4. Олень благородный: 
все половозрастные группы – с 1 октября по 31 декабря; 
взрослые самцы – с 1 по 30 сентября; 
взрослые самцы с неокостеневшими рогами (пантами) – с 1 июня по 

15 июля. 
1.5. Олень пятнистый: 
все половозрастные группы – с 1 октября по 31 декабря; 
взрослые самцы – с 1 сентября по 30 сентября; 
взрослые самцы с неокостеневшими рогами (пантами) – с 1 июня по 

15 июля. 
1.6. Лань: 
все половозрастные группы – с 1 октября по 31 декабря; 
взрослые самцы – с 1 сентября по 30 сентября. 
1.7. Крот (обыкновенный) – с 1 июня по 25 октября. 
1.8. Сурок-байбак, суслики – с 1 июля по 30 сентября. 
1.9. Заяц-русак:  
с первой субботы ноября по второе воскресенье января;  
охота на зайца-русака с борзыми собаками без применения огнестрельного 

оружия – с третьей субботы октября по второе воскресенье января. 
1.10. Енотовидная собака, лисица, корсак – с первой субботы ноября по 

28 (29) февраля. 
1.11. Волк, шакал – с 15 сентября по 28 (29) февраля. 
1.12. Ондатра, водяная полевка – с 1 октября по 28 (29) февраля. 
1.13. Бобр (европейский) – с 1 октября по 28 (29) февраля. 
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1.14. Норка американская, белка, куница (лесная, каменная), горностай, 
хорь, ласка – с первой субботы ноября по 28 (29) февраля. 

1.15. Барсук – с 15 августа по 31 октября. 
1.16. Водоплавающая дичь – на всей территории области с третьей 

субботы сентября по 31 декабря; на территории части охотничьих хозяйств 
«Александровское» и «Отрадовское» Азовского района, расположенной южнее 
линии,   идущей  от  границы  Краснодарского  края  по  асфальтированной 
дороге ст-ца  Екатериновка Краснодарского края – ст-ца  Елизаветовка 
Ростовской области, через ст-цу Елизаветовка до пересечения с автодорогой 
г.  Азов  –  ст-ца Староминская,  далее  от  пересечения  автодороги  г.  Азов – 
ст-ца  Староминская и дороги на пос. Отрадовка по асфальтированной дороге до 
пос. Отрадовка, затем по северной стороне балки Мечетинская на восток до 
границы с Краснодарским краем – с первой субботы октября по 31 декабря. 

1.17. Серая куропатка – с первой субботы сентября по первое воскресенье 
декабря. 

1.18. Фазан – с первой субботы октября по первое воскресенье декабря. 
1.19. Перепел, голуби, горлицы – с третьей субботы августа по 31 декабря; 

охота на перепела с островными и континентальными легавыми собаками, 
ретриверами и спаниелями (далее – подружейные собаки) – с 5 августа по 
31 декабря. 

1.20. Вальдшнеп – с первой субботы октября по 31 декабря. 
1.21. Болотно-луговая дичь – с третьей субботы августа по 31 декабря, 

охота с подружейными собаками, ловчими птицами – с 25 июля по 31 декабря. 
1.22. Серая ворона – с третьей субботы августа по 31 декабря. 
1.23. Охота на зайца-русака, фазана, серую куропатку может 

осуществляться в дни недели с пятницы по понедельник включительно, а также 
в праздничные дни в пределах сроков указанных в подпунктах 1.9, 1.17 и 1.18 
настоящих параметров 

2. При осуществлении охоты на территории Ростовской области, за 
исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, 
запрещается: 

2.1. Добыча самок фазана. 
2.2. Добыча зайца-русака с применением огнестрельного оружия с 

нарезным стволом. 
2.3. Использование огнестрельного оружия под патроны кольцевого 

воспламенения для охоты на копытных животных и сурка-байбака. 
2.4. Весенняя охота на водоплавающую дичь и вальдшнепа. 
2.5. Использование гончих охотничьих собак при осуществлении охоты на 

диких копытных животных. 
2.6. Выдача гражданам юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими виды деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства, разрешений на добычу охотничьих ресурсов в целях регулирования 
численности волка, шакала, лисицы, с использованием механических 
транспортных средств и летательных аппаратов без согласования со специально 
уполномоченным государственным органом в области охраны и регулирования 
использования объектов животного мира и среды их обитания. 
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3. Владельцы собак охотничьих пород, находящихся с ними в охотничьих 
угодьях, должны иметь при себе документ, подтверждающий породность собак 
и их принадлежность охотнику (свидетельство или паспорт на охотничью 
собаку, справка о происхождении щенка), выданный в установленном порядке 
уполномоченными кинологическими организациями (общества охотников и 
рыболовов, клубы, питомники). 

4. При осуществлении охоты разрешается использование собак строго по 
породному назначению: 

4.1. Болотно-луговая, степная и полевая, боровая дичь (вальдшнеп) – 
подружейные собаки. 

4.2. Фазан – подружейные собаки, лайки, охотничьи терьеры, таксы. 
4.3. Водоплавающая дичь – подружейные собаки, лайки, охотничьи 

терьеры, таксы. 
4.4. Пушной зверь – гончие, борзые, лайки, континентальные легавые, 

охотничьи терьеры, таксы. 
4.5. Копытные – лайки, континентальные легавые, охотничьи терьеры, 

таксы. 
5. Притравка собак охотничьих пород по лисице, енотовидной собаке, 

барсуку, кабану, медведю производится только на специально оборудованных 
притравочных станциях, имеющих соответствующее разрешение на содержание 
указанных видов животных в полувольных условиях и искусственно созданной 
среде обитания. 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


