
 

ГУБЕРНАТОР КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 декабря 2012 г. N 301 

 
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ И 

ПАРАМЕТРОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ В ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДЬЯХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. постановлений губернатора Костромской области 

от 12.04.2013 N 63, от 09.09.2013 N 161, от 27.12.2013 N 260,  
от 17.07.2014 N 133, от 03.02.2015 N 16) 

 
В соответствии со статьями 23 и 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 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 16 ноября 
2010 года N 512 "Об утверждении правил охоты" постановляю: 

1. Утвердить: 
1) виды разрешенной охоты в охотничьих угодьях Костромской области (приложение N 1); 
2) параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях Костромской области (приложение N 2). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора 

Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке 
региональной политики в области природопользования и охраны окружающей среды. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Костромской области 

С.СИТНИКОВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
 

Утверждены 
постановлением 

губернатора 
Костромской области 

от 28 декабря 2012 г. N 301 
 

Виды разрешенной охоты 
в охотничьих угодьях Костромской области 

 
1. Любительская и спортивная охота. 
2. Промысловая 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. 
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Приложение N 2 
 

Утверждены 
постановлением 

губернатора 
Костромской области 

от 28 декабря 2012 г. N 301 
 

Параметры осуществления охоты 
в охотничьих угодьях Костромской области 

 
(в ред. постановлений губернатора Костромской области 

от 12.04.2013 N 63, от 09.09.2013 N 161, от 27.12.2013 N 260,  
от 17.07.2014 N 133, от 03.02.2015 N 16) 

 
1. Сроки охоты в охотничьих угодьях Костромской области: 
1) весенняя охота на пернатую дичь осуществляется в течение 10 календарных дней в период с 1 

марта по 16 июня в сроки, ежегодно определяемые постановлением губернатора Костромской области, в 
охотничьих угодьях в Костромской области, исходя из погодных условий и времени массового пролета 
пернатой дичи; 
(пп. 1 в ред. постановления губернатора Костромской области от 12.04.2013 N 63) 

2) охота на лося: 
взрослые самцы - в период с 1 сентября по 30 сентября; 
в возрасте до 1 года - в период с 1 января по 15 января; 
все половозрастные группы - в период с 1 октября по 31 декабря; 

(пп. 2 в ред. постановления губернатора Костромской области от 17.07.2014 N 133) 
3) охота на бурого медведя - в период с 5 апреля по 15 мая, с 1 августа по 30 ноября; 
4) охота на пернатую дичь, за исключением весенней охоты, при осуществлении охоты с островными 

и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями осуществляется в следующие сроки: 
на болотно-луговую дичь без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия - в период с 

10 июля по 24 июля; 
на болотно-луговую дичь - в период с 25 июля по 15 ноября; 
на полевую дичь без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия - в период с 10 

июля по 4 августа 
на боровую, полевую дичь - в период с 5 августа по 31 декабря; 

(пп. 4 в ред. постановления губернатора Костромской области от 03.02.2015 N 16) 
4.1) охота с ловчими птицами на пернатую дичь осуществляется в период с 25 июля по 31 декабря; 

(пп. 4.1 введен постановлением губернатора Костромской области от 03.02.2015 N 16) 
5) охота на водоплавающую, болотно-луговую, полевую дичь во всех остальных случаях 

осуществляется в период с третьей субботы августа по 15 ноября; 
(пп. 5 в ред. постановления губернатора Костромской области от 17.07.2014 N 133) 

5.1) охота на водоплавающую дичь с собаками охотничьих пород без охотничьего огнестрельного и 
(или) пневматического оружия осуществляется в период с 1 августа до начала сроков охоты, 
предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 настоящих Параметров; 
(пп. 5.1 введен постановлением губернатора Костромской области от 03.02.2015 N 16)  

6) охота на волка осуществляется в период с 15 сентября по 28 (29) февраля. 
Любительская и спортивная охота на волка осуществляется в сроки охоты, указанные в первом 

абзаце подпункта 6 пункта 1 настоящих Параметров, а также в сроки охоты на водоплавающую и боровую 
дичь, установленные в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 настоящих Параметров, при наличии 
разрешения на добычу пушных животных и (или) птиц, в сведениях о добываемых охотничьих ресурсах 
которого указан волк; 
(абзац введен постановлением губернатора Костромской области от 17.07.2014 N 133) 

7) охота на зайца-беляка и лисицу с гончими и борзыми собаками осуществляется с 15 сентября по 28 
(29) февраля, во всех остальных случаях - с 1 октября по 28 (29) февраля. 
(пп. 7 в ред. постановления губернатора Костромской области от 03.02.2015 N 16) 

Охота на зайца-беляка и лисицу с гончими и борзыми собаками без охотничьего огнестрельного и 
(или) пневматического оружия осуществляется в период с 1 сентября по 14 сентября; 
(абзац введен постановлением губернатора Костромской области от 03.02.2015 N 16) 

8) сроки охоты на иные виды охотничьих ресурсов определены в соответствии с Правилами охоты, 
утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 
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ноября 2010 года N 512. 
2. Во время весенней охоты в охотничьих угодьях Костромской области устанавливается время 

добычи: 
1) вальдшнепа на вечерней тяге - с 18.00 ч до 23.00 ч; 
2) тетерева на току - с 02.00 ч до 10.00 ч; 
3) глухаря на току - с 20.00 ч до 09.00 ч. 

(п. 2 в ред. постановления губернатора Костромской области от 09.09.2013 N 161) 
3. Весенняя охота на селезней уток без использования подсадных уток запрещается. 

(п. 3 в ред. постановления губернатора Костромской области от 09.09.2013 N 161) 
4. Охота на гусей запрещается без использования укрытий, а также с применением электронных 

манковых устройств. 
(п. 4 в ред. постановления губернатора Костромской области от 09.09.2013 N 161) 

5. При осуществлении охоты на уток и гусей в одном искусственном укрытии одновременно может 
находиться не более двух человек. 

6. Охота на кабана в период с 1 января по 28 (29) февраля осуществляется только на оборудованных, 
постоянно действующих подкормочных площадках. 

7. Охота на бурого медведя в период с 5 апреля по 15 мая осуществляется только в закрепленных 
охотничьих угодьях в присутствии штатного работника юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. 

8. Охотник, получивший разрешение на добычу охотничьих ресурсов, направляет заполненное 
разрешение или "Сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве" по месту получения 
разрешения: 

в течение 10 дней после добычи, ранения животного или окончания срока действия разрешения при 
осуществлении охоты на копытных животных и медведя; 

в течение 20 дней после добычи или окончания срока действия разрешения при осуществлении охоты 
на прочие виды охотничьих ресурсов. 

9. Утратил силу. - Постановление губернатора Костромской области от 09.09.2013 N 161. 
10. В охотничьих угодьях Костромской области запрещена охота: 
1) утратил силу. - Постановление губернатора Костромской области от 27.12.2013 N 260; 
2) на самок кабана, имеющих приплод текущего года, в период с 1 июня по 1 ноября. 
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