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 Руководителям организаций, 

осуществляющих деятельность по 

ведению охотничьего хозяйства на 

территории Ленинградской области 

   

«Об охоте на волка и серую ворону в Ленинградской области» 

 

Уважаемые руководители! 

 

 25 марта 2021 года постановлением Губернатора Ленинградской области 

№21-пг «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления 

охоты на территории Ленинградской области» (далее постановление №21-пг) 

утверждены новые сроки, способы и запреты осуществления охоты на территории 

Ленинградской области. 

 В соответствии с частыми поступающими от охотпользователей вопросами 

по выдаче охотникам разрешений на добычу охотничьих ресурсов в весенне-

летний период (далее – весенний период) комитет по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области 

сообщает следующее. 

 Согласно пункту 49 правил охоты, утвержденных приказом Минприроды 

России от 24.07.2020 № 477 (далее – правила охоты), весенняя охота 

осуществляется исключительно на самцов глухарей  на току с подхода, на 

токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, на 

селезней уток из укрытия с подсадной уткой и (или) чучелами и (или) манком, на 

гусей и казарок из укрытия с чучелами и (или) профилями и (или) манными гусями 

и (или) манком, на турпанов (горбоносого и обыкновенного). 

 Любительская и спортивная охота на волка, лисицу, енотовидную собаку 

осуществляется в сроки, указанные в приложении №3 к правилам охоты, а в 

Ленинградской области в соответствии с постановлением №21-пг в срок с 1 

августа по 31 марта, а также при осуществлении охоты на любой вид охотничьих 

животных при наличии разрешения на добычу охотничьих животных, в сведениях 

о добываемых охотничьих ресурсах, которого указаны волк, лисица, енотовидная 

собака. 

 Учитывая ограничения, установленные пунктом 49  правил охоты, на волка, 

лисицу, енотовидную собаку в весенний период охота не осуществляется и в 
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разрешения на добычу птиц в указанный период волк, лисица, енотовидная собака 

не вписываются. 

 Охота на серую ворону в Ленинградской области определена в соответствии 

с п.19 постановления №21-пг. На данный вид охотничьего ресурса охота 

предусмотрена в период охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и 

степную дичь при наличии разрешения на добычу птиц, в сведениях о добываемых 

охотничьих ресурсах которого, указана серая ворона.   

В весенний период охота на серую ворону предусмотрена из укрытия, 

включая сроки охоты на селезней уток с подсадными (манными) утками. Понятие 

«укрытия» приведено в примечаниях к постановлению №21-пг.  

 В целях профилактики правонарушений, охотпользователям необходимо 

руководствоваться указанными рекомендациями, а также довести до сведения 

своих штатных работников, ответственных за выдачу разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов данную информацию.  

  

Председатель комитета 

 

         Г.Г. Колготин 

 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Вавилова Ю.А. тел.: (812)539-50-01 


