
 
 

         ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

     И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ДПР Костромской области) 
 

ПРИКАЗ 
 

«27»  января  2017 года № 22 
 

г. Кострома 
 

Об утверждении плана работ по учету численности охотничьих ресурсов 

на территории Костромской области в 2017 году 

 

В соответствии с федеральными законами от 24 июля 2009 года           

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 24 

апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 сентября 2010 

года № 344 «Об утверждении порядка осуществления государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его 

данных», постановлением губернатора Костромской области от 29 октября 

2009 года № 247 «О департаменте природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план работ по учету численности 

охотничьих ресурсов на территории Костромской области в 2017 году (далее 

– План). 

2. Для эффективной организации работ по учету численности 

охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий, рекомендовать 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям осуществляющим 

деятельность в сфере охотничьего хозяйства на территории Костромской 

области (далее – Охотпользователи), в сроки, определенные Планом, 

провести работы по учету численности охотничьих ресурсов. Представить 

охотоведам ОГБУ «Природоохранная дирекция» в муниципальных районах в 

соответствии с территориальным расположением охотничьего угодья 

информацию о численности и распространении охотничьих ресурсов, 

размещении их в среде обитания, первичные материалы учетных работ 

определенные в соответствии с действующими методиками учетов.  

3.   ОГБУ «Природоохранная дирекция»: 

         1) организовать проведение работ по учету численности охотничьих 

ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий Костромской 

области  в сроки, определенные Планом; 



 

2) провести прием и оценку материалов по учету численности 

охотничьих ресурсов представленных Охотпользователями; 

  3)  обобщить материалы учета численности охотничьих ресурсов и 

предоставить сводные ведомости учета численности охотничьих ресурсов по 

муниципальным районам с разбивкой по охотничьим угодьям и сводный 

отчет о проведении работ по учету численности охотничьих ресурсов 

специалистам отдела государственного контроля объектов животного мира 

управления по охране и использованию объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области (далее – Департамент) по зонам 

ответственности в сроки, определенные Планом. 

4. Отделу государственного контроля объектов животного мира 

управления по охране и использованию объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов в Департаменте осуществить прием от охотоведов 

ОГБУ «Природоохранная дирекция» и представить в Департамент сводные 

ведомости учета численности охотничьих ресурсов по муниципальным 

районам с разбивкой по охотничьим угодьям и сводные отчеты о проведении 

работ по учету численности охотничьих ресурсов в сроки, определенные 

Планом; 

5. Отделу охраны, воспроизводства и использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных биологических 

ресурсов управления по охране и использованию объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов в Департаменте: 

1)  обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

Департамента в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) довести настоящий приказ до Охотпользователей и ОГБУ 

«Природоохранная дирекция»; 

3) обеспечить прием от  специалистов отдела государственного 

контроля объектов животного мира управления по охране и использованию 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов в Департаменте 

сводных ведомостей учета численности охотничьих ресурсов по 

муниципальным районам с разбивкой по охотничьим угодьям и сводных 

отчетов о проведении работ по учету численности охотничьих ресурсов; 

4)  подготовить сводный отчет по учету численности охотничьих 

ресурсов. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента – начальника управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов 

в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области Простова С.М. 

 

 

 

Директор департамента                                                                    А.П. Смирнов 

 

 



 

 

              Приложение 

Утвержден приказом департамента  

природных ресурсов 

 и охраны окружающей среды  

Костромской области 

            от «27» января 2017 года № 22 

 

План работ по учету численности охотничьих 

 ресурсов на территории Костромской области в 2017 году 

 
№ 

п\п 

Вид (группа 

видов)  

Метод учета Сроки 

проведения 

учета 

Срок предоставления 

материалов учета 

охотпользователями 

ответственному лицу 

(охотовед ОГБУ 

«Природоохранная 

дирекция») 

Срок предоставления 

материалов учета 

охотоведами ОГБУ 

«Природоохранная 

дирекция» 

специалистам 

департамента по зонам 

ответственности 

Срок предоставления 

сводных ведомостей учета 

в департамент 

1 Лось Зимний маршрутный 

учет 

 01.01.2017-

28.02.2017 

В соответствии с приказом ДПР Костромской области от 29.12.2016        № 599 

«Об организации и проведении работ по определению численности 

охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета на территории 

Костромской области в 2017 году» 

2 Кабан Зимний маршрутный 

учет 

01.01.2017-

28.02.2017 

В соответствии с приказом ДПР Костромской области от 29.12.2016        № 599 

«Об организации и проведении работ по определению численности 

охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета на территории 

Костромской области в 2017 году» 

Учет на подкормочных 

площадках 

 01.03.2017-

15.03.2017 

 

15.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 



3 Бурый медведь Учет методом 

картирования следов 

жизнедеятельности 

   01.05.2017 – 

31.07.2017 

10.08.2017 15.08.2017 20.09.2017 

4 Барсук Учет по норам 01.09.2017-

01.10.2017 

10.10.2017 

 

16.10.2017 23.10.2017 

5 Выдра Учет индивидуальных 

участков обитания  

с момента 

выпадения 

снежного 

покрова по 

15.12.2017 

20.12.2017 25.12.2017 29.12.2017 

6 Рысь Зимний маршрутный 

учет 

 01.01.2017-

28.02.2017 

В соответствии с приказом ДПР Костромской области от 29.12.2016        № 599 

«Об организации и проведении работ по определению численности 

охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета на территории 

Костромской области в 2017 году» 

7 Куница Зимний маршрутный 

учет 

01.01.2017-

28.02.2017 

В соответствии с приказом ДПР Костромской области от 29.12.2016        № 599 

«Об организации и проведении работ по определению численности 

охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета на территории 

Костромской области в 2017 году» 

8 Горностай Зимний маршрутный 

учет 

01.01.2017-

28.02.2017 

В соответствии с приказом ДПР Костромской области от 29.12.2016        № 599 

«Об организации и проведении работ по определению численности 

охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета на территории 

Костромской области в 2017 году» 

9 Хорь лесной Зимний маршрутный 

учет 

01.01.2017-

28.02.2017 

В соответствии с приказом ДПР Костромской области от 29.12.2016        № 599 

«Об организации и проведении работ по определению численности 

охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета на территории 

Костромской области в 2017 году» 

10 Норка 

американская 

Учет индивидуальных 

участков обитания  

с момента 

выпадения 

снежного 

покрова по 

30.11.2017 

20.12.2017 25.12.2017 29.12.2017 

11 Бобр речной Учет по поселениям 01.10.2017 – 

30.11.2017 

11.12.2017 18.12.2017 22.12.2017 



12 Ондатра Учет по убежищам 01.10.2017-

31.10.2017 

05.11.2017 10.11.2017 15.11.2017 

13 Енотовидная 

собака 

Учет по норам 

(убежищам) 

01.03.2017 -

21.03.2017 

24.03.2017 25.03.2017 27.03.2017 

14 Лисица Зимний маршрутный 

учет 

01.01.2017-

28.02.2017 

В соответствии с приказом ДПР Костромской области от 29.12.2016        № 599 

«Об организации и проведении работ по определению численности 

охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета на территории 

Костромской области в 2017 году» 

15 Волк Зимний маршрутный 

учет 

01.01.2017-

28.02.2017 

В соответствии с приказом ДПР Костромской области от 29.12.2016        № 599 

«Об организации и проведении работ по определению численности 

охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета на территории 

Костромской области в 2017 году» 

Учет методом 

картирования 

индивидуальных 

участков обитания 

в течении года 

(учетный период 

с 1 марта) 

промежуточный до       

01.09. 2017  

итоговый до 01.03.2018 

промежуточный до       

11.09. 2017  

итоговый до 10.03.2018 

промежуточный до       

15.09. 2017 итоговый до 

15.03.2018 

16 Белка  Зимний маршрутный 

учет 

01.01.2017-

28.02.2017 

В соответствии с приказом ДПР Костромской области от 29.12.2016        № 599 

«Об организации и проведении работ по определению численности 

охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета на территории 

Костромской области в 2017 году» 

17 Заяц - беляк Зимний маршрутный 

учет 

01.01.2017-

28.02.2017 

В соответствии с приказом ДПР Костромской области от 29.12.2016        № 599 

«Об организации и проведении работ по определению численности 

охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета на территории 

Костромской области в 2017 году» 

18 Глухарь Зимний маршрутный 

учет 

01.01.2017-

28.02.2017 

В соответствии с приказом ДПР Костромской области от 29.12.2016        № 599 

«Об организации и проведении работ по определению численности 

охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета на территории 

Костромской области в 2017 году» 

Учет на токах 10.04.2017 – 

01.05.2017 

10.05.2017 15.05.2017         22.05.2017 



19 Тетерев Зимний маршрутный 

учет 

01.01.2017-

28.02.2017 

В соответствии с приказом ДПР Костромской области от 29.12.2016        № 599 

«Об организации и проведении работ по определению численности 

охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета на территории 

Костромской области в 2017 году» 

Учет на токах 10.04.2017 – 

01.05.2017 

10.05.2017 15.05.2017         22.05.2017 

20 Рябчик Зимний маршрутный 

учет 

01.01.2017-

28.02.2017 

В соответствии с приказом ДПР Костромской области от 29.12.2016        № 599 

«Об организации и проведении работ по определению численности 

охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета на территории 

Костромской области в 2017 году» 

21 Водоплавающая 

дичь 

Учет по выводкам 01.07.2017-

31.07.2017 

10.08.2017 16.08.2017  

22 Болотно – 

луговая дичь 

Любые научно 

обоснованные 

методики учета 

в соответствии 

со сроками 

установленными 

методикой 

в течение 10 дней после 

окончания учета 

в течение 15 дней после 

окончания учета 

15.11.2017 

23 Полевая дичь Любые научно 

обоснованные 

методики учета 

в соответствии 

со сроками 

установленными 

методикой 

в течение 10 дней после 

окончания учета 

в течение 15 дней после 

окончания учета 

15.11.2017 

24 Серая ворона Учет по гнездам 01.05.2017-

21.05.2017 

02.05.2017 06.06.2017        12.06.2017 

25 Вальдшнеп Всероссийский учет 

вальдшнепа 

27.05.2017 02.06.2017 06.06.2017 12.06.2017 

Осенний маршрутный 

учет  

01.09.2017- 

01.10.2017 

10.10.2017 16.10.2017 23.10.2017 

 

 

 


