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ПРАВИЛА ОХОТЫ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Настоящие Правила охоты в Московской области (далее – Правила) разработаны в
соответствии с Законом Московской области № 43/2000-ОЗ «Об охоте и охотничьем
хозяйстве Московской области» и устанавливают порядок осуществления охоты на
территории Московской области.
Общие положения
1. Охотой признается выслеживание с целью добычи, преследование и сама добыча диких
зверей и птиц, находящихся в состоянии естественной свободы, а также нахождение в
охотничьих угодьях:
с огнестрельным и пневматическим оружием;
с капканами и другими орудиями охоты;
с собаками и ловчими птицами;
с добытой продукцией охоты;
с охотничьим оружием в собранном виде на дорогах общего пользования.
2. Охотничьими угодьями в Московской области признаются все территории,
используемые для ведения сельского и лесного хозяйства, земли запаса, участки лесного
фонда или леса, не входящие в лесной фонд, а также водные объекты (акватории),
которые являются средой обитания охотничьих животных и могут быть использованы для
охоты и ведения охотничьего хозяйства, за исключением территорий (акваторий)
специального назначения, территорий населенных пунктов, объектов промышленности,
транспорта и иных территорий, на которых осуществление охоты и ведение охотничьего
хозяйства невозможно.
3. Порядок пользования охотничьими животными в угодьях, закрытых для охоты,
определяется положениями о них, утверждаемыми в установленном порядке.
4. Правом охоты на территории Московской области с охотничьим огнестрельным и

пневматическим оружием, другими разрешенными орудиями охоты, а также с
охотничьими собаками и ловчими птицами обладают все граждане Российской
Федерации, получившие в установленном порядке охотничий билет или членский
охотничий билет (далее – охотничий билет) и иностранные граждане и лица без
гражданства, получившие в установленном порядке охотничий билет иностранного
охотника.
Право охоты с охотничьим огнестрельным оружием предоставляется лицам, достигшим
18-летнего возраста.
5. Охота на животных, изъятие которых из среды их обитания без лицензии запрещено,
производится по именной разовой лицензии на использование объектов животного мира
(далее – лицензия), оформленной на имя конкретного лица и выданной в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Лицензия, оформленная на
другое лицо, не является основанием для добывания животных, за исключением случаев
групповой охоты на диких копытных животных.
6. Во время охоты, при следовании к месту охоты и возвращению с охоты, при
транспортировке продукции охоты, продаже или передаче ее организациям,
занимающимся обработкой или изготовлением изделий из данной продукции, гражданин
Российской Федерации обязан иметь при себе охотничий билет, лицензию (отрывной
талон к лицензии) в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил, а при наличии у него
охотничьего оружия – разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение этого
оружия, и предъявлять для проверки перечисленные документы, а также оружие и иные
орудия охоты, транспортные средства, продукцию охоты к досмотру по первому
требованию должностных лиц специально уполномоченных государственных органов
Московской области по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания (на иностранных граждан и лиц без гражданства
действие настоящего пункта распространяется с учетом законодательства, регулирующего
оборот оружия на территории Российской Федерации).
В случаях производства охоты на предоставленных охотпользователям территориях,
охотник должен иметь кроме вышеперечисленных документов путёвку, выданную
соответствующим охотпользователем.
7. Разрешается, в соответствии с законодательством, в течение всего года ношение
личного охотничьего оружия, а при исполнении служебных обязанностей служебного
оружия на территориях, закрепленных за должностным лицом в соответствии с его
должностными обязанностями, а при следовании к месту (с места) работы или при
участии в рейдах по охране природы и на иных территориях следующим должностным
лицам:
специально уполномоченных государственных органов Московской области по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания;
органов рыбоохраны;
органов охраны особо охраняемых природных территорий;
8. Работники охотпользователей, научных организаций, экспедиций и другие лица,
направляемые в охотничьи угодья для исполнения своих служебных обязанностей, в

закрытые для охоты сроки могут находиться в угодьях с охотничьим оружием и другими
орудиями охоты только по письменным разрешениям специально уполномоченных
государственных органов Московской области по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, с указанием
срока и места действия.
9. Удостоверением на право охоты служит охотничий билет.
10. Срок действия охотничьего билета устанавливается со дня его выдачи или продления
его действия до 31 марта следующего года.
11. При получении письменного разрешения (лицензии и/или путевки) на охоту охотник
обязан уточнить границы территории, на которую оно выдано и несет ответственность за
их нарушение.
При нарушении границ указанной территории охотник не несет ответственности в случае
непреднамеренного перехода в граничащие угодья в местах, где эта граница неясно
выражена на местности и не имеет специальных знаков (аншлагов).
12. Охотник обязан соблюдать установленные нормы, квоты и лимиты добычи, а также
установленные сроки охоты.
13. Охотник обязан вернуть лицензии и/или путёвки по месту их выдачи с отметкой о
результатах охоты.
Лицензии и/или путёвки возвращаются или высылаются почтой в 5-дневный срок после
окончания срока их действия.
14. Пристрелка охотничьего оружия производится на специально оборудованных
стрельбищах или площадках.
В охотничьих угодьях пристрелка разрешается только в период охоты, при наличии у
охотника документов на право охоты.
При пристрелке охотник обязан соблюдать меры безопасности, исключающие
возможность причинения вреда человеку или животному.
15. Запрещаются отлов и/или содержание в неволе и полувольных условиях диких
охотничьих животных без разрешения специально уполномоченных государственных
органов Московской области по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты.
16. Охота на диких зверей и птиц в научных, ветеринарно-санитарных, культурнопросветительных, воспитательных, рекреационных и эстетических целях производится по
разрешениям, выдаваемым специально уполномоченными государственными органами
Московской области по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира, отнесённых к объектам охоты.
Порядок выдачи разрешений и способы добывания определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
17. В случае обнаружения в охотничьих угодьях или на дорогах погибшего дикого

животного или массовой гибели диких зверей и птиц охотник или штатный сотрудник
охотпользователя обязан в возможно короткий срок уведомить о данном факте
должностное лицо специально уполномоченного государственного органа Московской
области по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира,
отнесённых к объектам охоты.
Общие ограничения и запреты
18. На территории Московской области запрещается:
18.1. Охота без охотничьего билета или с недействительным билетом.
18.2. Охота на запрещенные к добыче виды диких животных.
18.3. Охота вне сроков охоты на данный вид животного.
18.4. Охота в запрещенных местах.
18.5. Охота без лицензии на объекты животного мира, изъятие которых из среды обитания
без лицензии запрещено.
18.6. Охота, на территориях, предоставленных охотпользователям, без путёвки, выданной
соответствующим охотпользователем.
18.7. Охота с применением запрещенных орудий или способов охоты, перечисленных в
пункте 19 настоящих Правил.
18.8. Нахождение с заряженным оружием в населенных пунктах.
18.9. Участие в охоте или нахождение с собранным оружием в состоянии алкогольного
(наркотического) опьянения.
18.10. Стрельба на расстоянии ближе 150 м от населенных пунктов.
18.11. Стрельба на облавной охоте вдоль стрелковой линии, при которой снаряд прошел
ближе 10 метров от другого участника охоты.
18.12. Нахождение на (в) любых автомототранспортных средствах с заряженным оружием
(за исключением охоты с катеров, лодок с выключенным мотором).
18.13. Провоз собранного незачехленного оружия на автомототранспортных средствах,
кроме случаев проведения облавных групповых охот на диких копытных животных и
волка.
Запрещенные орудия и способы охоты*
19. На территории Московской области запрещается:
19.1. Охота на диких зверей и птиц, находящихся в бедственном состоянии (во время
пожаров, наводнений, стихийных бедствий, экологических катастроф и т. п.).
19.2. Охота на диких копытных животных при их переправе через водоем или с

применением самоловов.
19.3. Применение на охоте луков, арбалетов, а также ловчих ям и настороженных ружей и
других общеопасных самоловов.
19.4. Применение на охоте оружия, не сертифицированного соответствующими органами
в качестве охотничьего.
19.5. Стрельба дробью по диким копытным животным, а также стрельба картечью по
лосю, благородным оленям (марал, европейский).
19.6. Использование для добычи диких зверей и птиц сетей, вентерей, петель, шатров,
крючьев, ногозахватывающих капканов.
19.7. Применение при добыче охотничьих животных любых видов химических
препаратов, взрывчатых веществ, за исключением пахучих приманок.
19.8. Применение для охоты на диких зверей и птиц звуковоспроизводящих электронных
устройств.
19.9. Применение световых устройств для добычи птиц.
19.10. Применение автомототранспортных и летательных средств для преследования,
загона и добычи любых видов животных, а также стрельба со всех видов
автомототранспортных и летательных средств, за исключением стрельбы с плавающих
средств с выключенным мотором.
19.11. Сбор яиц и разорение гнезд диких птиц, разрушение и раскопка постоянных жилищ
пушных зверей и барсука.
*Примечание. При производстве охоты разрешается:
1. Частично разрушать ондатровые хатки и норки, бобровые плотины.
2. Вскрывать любые убежища мелких пушных зверей.
3. Применять при добыче мелких пушных зверей, лисицы, енотовидной собаки, барсука
небольшие обметы, рукавчики, сачки и т.п., при непосредственном участии охотника.
4. Прокапывать узкие колодцы к норам лисиц, енотовидных собак, барсука в целях
помощи работающим в норе собакам. После охоты раскопанные участки нор должны
быть засыпаны грунтом.
Охота с собаками.
Натаска, нагонка и притравка собак
20. При проведении охоты для отыскивания, преследования и ловли диких зверей и птиц
разрешается использование собак.
21. При производстве охоты в сроки, указанные в пунктах 22, 37.1, 46.1 настоящих
Правил, охотник обязан иметь при себе свидетельство на охотничью собаку или справку о

её происхождении.
22. Разрешается применение собак легавых пород, ретриверов и спаниелей, имеющих
свидетельство на охотничью собаку или справку о её происхождении на вальдшнепиной
тяге для отыскивания подранков и подачи птиц.
Применять других собак на весенней охоте не разрешается.
23. Круглогодично разрешается натаска и нагонка, проведение испытаний и состязаний
охотничьих собак в специально отведенных участках угодий, предоставленных
охотпользователям.
Количество и границы участков, правила их использования устанавливаются
охотпользователем по согласованию со специально уполномоченным государственным
органом Московской области по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты.
24. Натаска и нагонка, проведение испытаний и состязаний охотничьих собак
разрешаются во всех открытых для охоты охотничьих угодьях в следующие сроки:
по болотной и полевой дичи - с 20 июля по 15 ноября;
по боровой дичи, белке - с 1 августа по 28 (29) февраля;
по водоплавающей дичи - с 1 августа по 30 ноября;
по зайцу, лисице - с 1 сентября по 28 (29) февраля.
25. Натаска и нагонка производятся по путевкам, а проведение испытаний и состязаний
охотничьих собак по разрешениям специально уполномоченного государственного органа
Московской области по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира, отнесённых к объектам охоты.
26. Притравка по лисице, енотовидной собаке, барсуку, кабану и медведю в закрытые для
охоты сроки производится только на притравочных станциях или в специально
оборудованных для этой цели местах.
27. Все собаки, находящиеся в охотничьих угодьях, должны быть на привязи, за
исключением случаев охоты, натаски, нагонки, проведения испытаний и состязаний.
28. В случае если при охоте собака угнала зверя за пределы территории, на которую у
охотника имеется соответствующее разрешение на право охоты, охотник при поиске и
отзыве собаки на другой территории обязан находиться с разряженным и разобранным
ружьем (для неразборных моделей – в зачехленном виде).
29. Владельцы собак несут ответственность за ущерб, причиненный государственному
охотничьему фонду их собаками.
5. Охота на диких копытных животных
30. Охота на диких копытных животных регламентируется специальной инструкцией,
утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

31. Охота на диких копытных животных осуществляется по лицензиям.
32. Охота на диких копытных животных может осуществляться в следующие сроки:
лось:
а) всех половозрастных групп - с 1 октября по 31 декабря;
б) самцов во время гона подманиванием – с 25 августа по 30 сентября
олени благородные:
а) всех половозрастных групп - с 1 октября по 31 декабря;
б) самцов во время гона подманиванием – с 15 сентября по 15 октября
олень пятнистый:
а) всех половозрастных групп - с 1 октября по 31 декабря;
б) самцов во время гона подманиванием – с 15 сентября по 31 октября
косуля европейская:
а) всех половозрастных групп - с 15 октября по 31 декабря;
б) самцов во время гона – с 1 июля по 15 августа;
кабан:
а) всех половозрастных групп, за исключением самок, имеющих приплод текущего года –
с 1 июня по 15 января;
б) самок, имеющих приплод текущего года – с 1 октября по 31 декабря;
в) молодняка в возрасте до двух лет - (на территориях, предоставленных
охотпользователям, только с оборудованных стрелково-наблюдательных вышек) - с 15
января по 28 (29) февраля.
33. При групповой охоте на диких копытных животных лицензия находится у лица,
ответственного за охоту.
34. Лицо, ответственное за групповую охоту:
при получении лицензии проверяет правильность ее оформления;
перед охотой проверяет у всех участников охоты наличие и действительность охотничьих
билетов и разрешений органов внутренних дел на хранение и ношение соответствующего
оружия и не допускает к участию в охоте лиц, не имеющих необходимых документов;
составляет список участников охоты с указанием даты и места охоты, номеров лицензий,

на основании которых будет осуществляться охота, вида животного, подлежащего
отстрелу, фамилии, имени, отчества участников охоты, номеров охотничьих билетов,
номеров разрешений органов внутренних дел на охотничье оружие. Данный список
оформляется в форме листа инструктажа по технике безопасного обращения с охотничьим
оружием при проведении групповой охоты;
проводит инструктаж по технике безопасности и порядку охоты с подписью каждого
участника охоты в листе инструктажа по технике безопасного обращения с охотничьим
оружием при проведении групповых охот;
в период охоты имеет при себе список участников охоты;
после добывания животного, до начала разделки и/или вывоза (выноса) добытого
животного делает отметку о добывании и заполняет лицензию;
в случае ранения животного (по следу появилась кровь или имеются другие признаки
попадания) до начала дальнейшего преследования делает в лицензии отметку о ранении и
организовывает добор раненого животного, на который отводятся одни сутки, не считая
дня ранения; в противном случае на лицензии делает надпись: "не добран";
в случаях добычи охотничьих животных сверх установленной нормы, или добычи
животного другого пола или другой возрастной группы делает в лицензии отметку о
добыче; совместно с другими участниками охоты составляет подробный акт произвольной
формы о случившемся и передает его вместе с лицензией и списком участников охоты
должностному лицу специально уполномоченного государственного органа Московской
области по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира,
отнесённых к объектам охоты; обеспечивает сохранность продукции от добытых в этих
случаях животных до вынесения должностным лицом указанного специально
уполномоченного органа решения, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
возвращает лицензию по месту ее выдачи или отсылает ее по почте в срок, указанный в
данной лицензии.
35. При преследовании раненых диких копытных животных разрешается выходить за
пределы территории, на которую выписана лицензия, и заходить на граничащие с местом
охоты территории, предварительно сделав отметку о ранении в лицензии. При этом
необходимо уведомить о данном факте в возможно короткий срок юридическое лицо или
индивидуального предпринимателя, осуществляющих на данной территории
охотпользование или должностное лицо специально уполномоченного государственного
органа Московской области по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, по завершении охоты.
36. При индивидуальной охоте на диких копытных животных, в случаях добычи
охотничьих животных сверх установленной нормы, или добычи животного другого пола
или другой возрастной группы охотник обязан сделать в лицензии отметку о
непреднамеренной добыче и незамедлительно поставить в известность о случившемся
должностное лицо специально уполномоченного государственного органа Московской
области по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира,
отнесённых к объектам охоты.
Охота на пушных зверей

37. Охота на пушных зверей осуществляется в следующие сроки:
крот обыкновенный: с 25 июня по 25 октября;
лисица, волк: с 15 сентября по 28 (29) февраля;
ондатра, водяная полёвка: с 15 сентября по 1 апреля;
бобр, енотовидная собака: с 1 октября по 28 (29) февраля;
куница (лесная, каменная), горностай, ласка, хорь лесной, норка (европейская,
американская), белка: с 15 октября по 28 (29) февраля;
барсук: с 1 сентября по 1 ноября;
зайцы: с 25 сентября по 28 (29) февраля.
37.1. Охота на зайцев с гончими и борзыми, имеющими свидетельство на охотничью
собаку или справку о её происхождении, разрешается с 15 сентября.
38. Отстрел волка разрешается при любом законном нахождении в угодьях с целью охоты.
39. В местах совместного обитания ондатры и выхухоли охота на ондатру допускается
только вершами из сетки (мордушками) с ячеей, сторона которой не менее 50 мм.
40. В случае непреднамеренной добычи пушного зверя, на добывание которого у охотника
не было соответствующего разрешения, охотник обязан сделать в лицензии или путевке
запись произвольной формы о непреднамеренной добыче или перелове. После выхода из
охотничьих угодий незамедлительно поставить в известность о случившемся должностное
лицо специально уполномоченного государственного органа Московской области по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесённых
к объектам охоты.
41. Отстрел в охотничьих угодьях вне сроков охоты животных, наносящих ущерб
охотничьему хозяйству (волк, енотовидная собака, лисица, бродячие беспородные собаки
и кошки) осуществляется по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченными
государственными органами Московской области по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира.
42. Охоту на крота самоловами разрешается производить без охотничьего билета и
путевки.
Охота на пернатую дичь
43. Весенняя охота разрешается продолжительностью 16 календарных дней на все виды
дичи, разрешенной к добыванию, одновременно.
44. Весной разрешаются следующие виды охоты:
на самцов глухарей на току;

на токующих самцов тетеревов из искусственного укрытия;
на вальдшнепов на вечерней тяге;
на селезней уток из искусственного укрытия с подсадной уткой;
на гусей из искусственного укрытия.
45. В Московской области устанавливаются следующие сроки весенней охоты:
южные районы – с утренней зори первой субботы апреля;
северные районы – с утренней зори второй субботы апреля. (Приложение №3)
46. Охота на вальдшнепов на вечерней тяге разрешается после 18 часов 00 мин. до
наступления темноты.
47. Во время весенней охоты, при следовании к месту охоты и возвращению с охоты,
запрещается нахождение в охотничьих угодьях с охотничьим оружием в собранном виде
(для неразборных моделей – в незачехленном виде).
48. Сроки летне-осенней охоты на пернатую дичь устанавливаются с утренней зори
второй субботы августа по 30 ноября.
48.1.Летне-осенняя охота на болотно-луговую дичь и перепелов с легавыми собаками и
спаниелями, имеющими свидетельство на охотничью собаку или справку о её
происхождении, разрешается на 2 недели раньше указанного срока.
49. Отстрел охотничьего фазана, выращенного в неволе и выпускаемого под выстрел,
разрешается в течение всего года, только в специально отведенных участках угодий,
предоставленных охотпользователям по разрешениям, выдаваемым специально
уполномоченным государственным органом Московской области по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты.
Количество и границы участков, правила их использования устанавливаются
охотпользователем по согласованию с специально уполномоченным государственным
органом Московской области по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты.
Охота с ловчими птицами
50. Правом охоты с ловчими птицами на территории Московской области пользуются
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства,
получившие в установленном порядке охотничий билет.
Удостоверением на право охоты с ловчими птицами служит охотничий билет и лицензия
и/или путевка, выданная в установленном порядке.
51. Охота с ловчими птицами разрешается в период с 20 июля по 28 (29) февраля на
объекты животного мира, добыча которых в данный период разрешена.
Продукция охоты

52. К продукции охоты относятся добытые в процессе охоты охотничьи животные и
полученные от них мясо, шкуры (шкурки), рога, внутренние органы и иное.
53. Вся законно добытая в результате охоты продукция принадлежит охотнику, если иное
не установлено договором с охотпользователем.
54. Документом, подтверждающим законность права распоряжения продукцией охоты,
полученной от добывания животных добыча которых без лицензии запрещена, является
соответствующий отрывной талон лицензии.
55. В случае незаконной добычи диких копытных животных и медведя вся незаконно
добытая продукция изымается специально уполномоченными государственными
органами Московской области по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, и подлежит утилизации.
Нарушитель возмещает стоимость этой продукции* из расчета двух минимальных
размеров оплаты труда, установленных федеральным законом (далее –МРОТ) за 1кг веса
мясной туши, умноженного на следующие средние массы мясных туш:
кабан - 60 кг;
косуля - 30 кг;
лань - 50 кг;
лось - 170 кг;
олень благородный (марал, европейский) - 100 кг;
олень пятнистый - 60 кг;
медведь бурый - 130 кг,
а также стоимость ее утилизации.
56. В случае незаконной добычи любых видов пушных зверей нарушитель возмещает
стоимость этой продукции из расчета средней рыночной цены на шкурки
соответствующих видов животных.
57. Незаконно добытые тушки зайцев и пернатой дичи остаются в распоряжении
нарушителя, но с него взыскивается их стоимость из расчета (за 1 тушку):
заяц – 10 МРОТ;
глухарь, гусь – 10 МРОТ;
тетерев – 5 МРОТ;
рябчик, перепел, куропатка, утка – 3 МРОТ.
*Взыскание стоимости незаконно добытой продукции охоты осуществляется в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
11. Ответственность за нарушение настоящих Правил
58. Все граждане и должностные лица, производящие охоту на территории Московской
области, обязаны соблюдать настоящие Правила.
59. Ответственность должностных лиц и граждан, виновных в нарушении настоящих
Правил, устанавливается в соответствии с гражданским, административным, уголовным
законодательством Российской Федерации.
Правила охоты включают следующие приложения:
Приложение № 1 «Перечень охотничьих хозяйств с указанием их ведомственной
принадлежности и муниципального района (городского округа) расположения»;
Муниципальный район
Наименование
Ведомственная принадлежность
(городской округ)
Межрегиональная спортивная
общественная организация «Московское
Луховицкий
Белоомутское
общество охотников и рыболовов»
(МООиР)
Волоколамское
МООиР
Волоколамский
Воскресенское
МООиР
Воскресенский
Дмитровское
МООиР
Дмитровский
Домодедовское
МООиР
Домодедовский
Дубненское
МООиР
Сергиево-Посадский
Егорьевское
МООиР
Егорьевский
Зарайское
МООиР
Зарайский
Истринское
МООиР
Истринский
Каширское
МООиР
Каширский
Клинское
МООиР
Клинский
Лотошинское
МООиР
Лотошинский
Луховицкое
МООиР
Луховицкий
Можайское
МООиР
Можайский
Москворецкое
МООиР
Можайский
Наро-Фоминское
МООиР
Наро-Фоминский
Ногинское
МООиР
Ногинский
Одинцовское
МООиР
Одинцовский
Озерское
МООиР
Озерский
Орехово-Зуевское
МООиР
Орехово-Зуевский
Павлово-Посадское МООиР
Павлово-Посадский
Пушкинское
МООиР
Пушкинский
Раменское
МООиР
Раменский
Рузское
МООиР
Рузский
Сергиево-Посадское МООиР
Сергиево-Посадский
Серебряно-Прудское МООиР
Серебряно-Прудский
Серпуховское
МООиР
Серпуховский
Солнечногорское
МООиР
Солнечногорский

Ступинское
Талдомское
Уваровское
Чеховское
Шатурское
Шаховское
Щелковское
«Выстрел»
Бронницкое
Воинское
Озерецкое
Румянцевское
«Гжелка»
Воздвиженское
Высоковское
Ногинское
Фрязевское
Коломенское

Апрелевское

Петушинское
Темповское
Подольское

МООиР
Ступинский
МООиР
Талдомский
МООиР
Можайский
МООиР
Чеховский
МООиР
Шатурский
МООиР
Шаховской
МООиР
Щелковский
Межрегиональное Военно-охотничье
общество Московского военного округа и
Солнечногорский
Московского округа противовоздушной
обороны (МВОО МВО и МО ПВО)
МВОО МВО и МО ПВО
Раменский
Наро-Фоминский,
МВОО МВО и МО ПВО
Одинцовский
МВОО МВО и МО ПВО
Дмитровский
Истринский,
МВОО МВО и МО ПВО
Волоколамский
ООО «Клуб рыбаков и охотников»
Раменский
ООО «Клуб рыбаков и охотников»
Клинский
ООО «Клуб рыбаков и охотников»
Клинский
ООО «Клуб рыбаков и охотников»
Ногинский
ООО «Клуб рыбаков и охотников»
Раменский
Коломенская районная организация
Коломенский
охотников
Московская городская организация
общественно-государственного
объединения «Всероссийское
физкультурно-спортивное общество
Наро-Фоминский
«Динамо»
ВФСО «Динамо»
ВФСО «Динамо»
ВФСО «Динамо»

Орехово-Зуевский
Талдомский

Подольское районное общество ОиР

Подольский

Военно-охотничье общество Генштаба
ВС РФ
Военно-охотничье общество Генштаба
Коробовское
ВС РФ
НП «Серединское общество охотников и
Серединское
рыболовов»
ГК ФСО «Завидово» Государственный комплекс "Завидово"
МВОО Центральных органов
Долголуговское
Министерства обороны РФ(МВОО ЦО
МО РФ)
Истринское
МВОО ЦО МО РФ
Заболотское

Большесестринское

ООО «Большесестринское»

Сергиево-Посадский
Шатурский
Шаховской
Лотошинский,
Щелковский
Истринский
Волоколамский

Ильинское

ОАО «Загорское»
Лотошинское ВОО
Солнечногорский
лесхоз
ООО «Осень»
ЗАО «Ветераны
Афганистана»
«Полежайки»
«Подмосковье»

Московская областная общественная
организация охотников и рыболовов
«Динамо»
(МООООиР «Динамо»)
ОАО «Заповедное охотхозяйство
Загорское»
Центральный Совет Всеармейского
общества охотников

Дмитровский

Сергиево-Посадский,
Лотошинский

Солнечногорский опытный лесхоз (гл.
лесничий 539

Солнечногорский

ООО «Осень»

Волоколамский

ЗАО «Ветераны Афганистана»

Шатурский

Общественная организация «Клуб
правильной охоты Полежайки»
Районное общество охотников и
рыболовов "Подмосковье"

Озернинское
Озернинское ОХ
охотничье хозяйство

Солнечногорский
Красногорский
Рузский, Истринский

Приложение № 2 «Перечень объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
Московской области»;
Млекопитающие
Кабан
Косуля
Лань
Лось
Олень благородный (европейский, марал)
Пятнистый олень
Белка обыкновенная
Бобр европейский
Водяная полевка
Горностай
Енотовидная собака
Крот обыкновенный
Куница (лесная, каменная)
Ондатра
Ласка
Лисица
Норка (европейская, американская)
Хорь лесной
Барсук
Заяц (беляк, русак)
Волк
Птицы

Гусь (белолобый, гуменник, серый, черная казарка)
Утка (огарь, пеганка, кряква, серая утка (кроме гнездовой популяции) свиязь,
широконоска, шилохвость, чирок-трескунок, чирок-свистунок, обыкновенный гоголь,
красноголовый нырок, морянка, хохлатая чернеть)
Глухарь обыкновенный
Куропатка (серая)
Перепел обыкновенный
Рябчик
Тетерев
Лысуха
Коростель
Вальдшнеп
Бекас
Дупель (кроме гнездовой популяции)
Гаршнеп
Голубь (сизый, клинтух, вяхирь, обыкновенная горлица, большая горлица, кольчатая
горлица)
Обыкновенный погоныш
Камышница
Чибис
Улиты (кроме большого улита)
Кроншнепы (кроме большого кроншнепа)
Веретенники (кроме большого веретенника)
Тулес
Хрустан
Камнешарка
Приложение № 3 «Перечень муниципальных районов (городских округов) Московской
области по географическому положению и срокам весенней охоты».
Северные районы
Балашихинский
Волоколамский
Дмитровский
Истринский
Клинский
Красногорский
Лотошинский
Можайский
Мытищинский
Одинцовский
Орехово-Зуевский
Пушкинский
Рузский
Сергиево-Посадский
Солнечногорский
Талдомский
Химкинский
Шатурский

Шаховской
Щелковский
Южные районы
Воскресенский
Домодедовский
Егорьевский
Зарайский
Каширский
Коломенский
Ленинский
Луховицкий
Люберецкий
Наро-Фоминский
Ногинский
Озерский
Павлово-Посадский
Подольский
Раменский
Серебряно-Прудский
Серпуховский
Ступинский
Чеховский

