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Зарегистрировано в Минюсте России 29 июля 2021 г. N 64452 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 27 июля 2021 г. N 512 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ОХОТНИЧЬИХ 

РЕСУРСОВ И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ЕГО ДАННЫХ 
И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 25 НОЯБРЯ 2020 Г. N 964 

 

В соответствии с пунктом 12 статьи 32 и частью 12 статьи 36 Федерального закона от 24 

июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735; 2020, N 52, ст. 8601) и подпунктом 5.2.82 пункта 5 

Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. N 1219 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6586; 2021, N 23, ст. 4074), 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления государственного мониторинга 

охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его данных. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. N 964 "Об утверждении Порядка осуществления 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его 

данных" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61407). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует 6 лет со дня вступления 

в силу. 

 

Исполняющий обязанности Министра 

К.А.ЦЫГАНОВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

приказом Министерства природных 
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ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от 27.07.2021 г. N 512 

 

ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ОХОТНИЧЬИХ 

РЕСУРСОВ И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ЕГО ДАННЫХ 
 

1. Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания (далее - 

Государственный мониторинг) является частью государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды) и представляет собой систему регулярных 

наблюдений за численностью охотничьих ресурсов и объемами их изъятия (далее - учет 

охотничьих ресурсов); распространением охотничьих ресурсов, их состоянием и динамикой 

изменения их численности по видам; состоянием среды обитания охотничьих ресурсов. <1> 

-------------------------------- 

<1> Части 1 и 2 статьи 36 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735; 

2020, N 52, ст. 8601) (далее - Закон об охоте). 

 

2. Государственный мониторинг осуществляется органами государственной власти в 

пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 32 - 34 Закона об охоте. <2> 

-------------------------------- 

<2> Часть 4 статьи 36 Закона об охоте. 

 

3. При осуществлении Государственного мониторинга: 

3.1. Определяется численность охотничьих ресурсов (по видам, группам видов), их 

распространение и размещение в среде обитания (приложения 1, 2 к настоящему Порядку). 

3.2. Учитываются объемы изъятия охотничьих ресурсов (по видам, группам видов) 

(приложения 3 - 7 к настоящему Порядку). 

3.3. Определяется динамика изменения численности охотничьих ресурсов (по видам, группам 

видов) по результатам учета охотничьих ресурсов с начала осуществления Государственного 

мониторинга в субъекте Российской Федерации (приложение 8 к настоящему Порядку). 

3.4. Обеспечивается наблюдение за состоянием охотничьих ресурсов и формирование 

сведений: 

3.4.1. об эмбриональной плодовитости копытных животных, отнесенных к охотничьим 

ресурсам, за период с 1 апреля предыдущего года по 31 марта текущего года (приложение 9 к 

настоящему Порядку); 
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3.4.2. о выявленных заболеваниях, за период с 1 апреля предыдущего года по 31 марта 

текущего года по видам животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, с указанием выявленных 

заболеваний и количества случаев каждого выявленного заболевания в каждом муниципальном 

образовании субъекта Российской Федерации, подтвержденных результатами исследований, 

проведенных в соответствии с законодательством о ветеринарии <3> (приложение 10 к 

настоящему Порядку). 

-------------------------------- 

<3> Статья 2.2 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии" 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1993, N 24, ст. 857; Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 

4369). 

 

3.5. Осуществляется оценка элементов среды обитания охотничьих ресурсов, не реже одного 

раза в десять лет, и обеспечивается формирование сведений о площади категорий и классов среды 

обитания в целом по субъекту Российской Федерации и в разрезе охотничьих угодий и иных 

территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов (приложение 11 к настоящему 

Порядку). <4> 

-------------------------------- 

<4> Пункт 5.4 Требований к составу и структуре схемы размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории субъекта Российской Федерации, утвержденных приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31 августа 2010 г. N 335 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 октября 2010 г., 

регистрационный N 18614), с изменением, внесенным приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 августа 2018 г. N 392 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2018 г., регистрационный N 52231). 

 

4. В рамках осуществления Государственного мониторинга проводится: 

4.1. Учет численности охотничьих ресурсов и объемов их изъятия, который обеспечивается: 

4.1.1. в общедоступных охотничьих угодьях и на иных территориях, являющихся средой 

обитания охотничьих ресурсов (далее - иная территория), за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения, - органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченным в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

(далее - уполномоченный орган); <5> 

-------------------------------- 

<5> Пункт 1 части 5 статьи 36 Закона об охоте. 

 

4.1.2. в закрепленных охотничьих угодьях, за исключением охотничьих угодий, указанных в 

подпункте 4.1.3 пункта 4 настоящего Порядка, - юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения; <6> 
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-------------------------------- 

<6> Пункт 2 части 5 статьи 36 Закона об охоте. 

 

4.1.3. в закрепленных охотничьих угодьях, в которых пользование охотничьими ресурсами 

осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на основании 

долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира, - указанными юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями совместно с уполномоченным органом; <7> 

-------------------------------- 

<7> Статья 3 Федерального закона от 22 декабря 2020 г. N 455-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О животном мире" и Федеральный закон "Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 52, ст. 8601) (далее - 

Федеральный закон N 445-ФЗ). 

 

4.1.4. на особо охраняемых природных территориях федерального значения - федеральными 

государственными бюджетными учреждениями, осуществляющими управление данными особо 

охраняемыми природными территориями, а в случае отсутствия таких учреждений - 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

4.2. Регулярные наблюдения за распространением охотничьих ресурсов, их состоянием, 

динамикой изменения их численности по видам, состоянием среды обитания охотничьих ресурсов 

на территории субъектов Российской Федерации, за исключением охотничьих ресурсов, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 

обеспечиваются уполномоченными органами. <8> 

-------------------------------- 

<8> Пункт 5 части 1 статьи 33, часть 10 статьи 36 Закона об охоте. 

 

5. Учет численности охотничьих ресурсов, в отношении которых в соответствии с Законом 

об охоте устанавливаются лимит добычи и квота их добычи, осуществляется на основании 

научно-обоснованных методик, не являющихся нормативными правовыми актами, 

рекомендованными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и 

размещенными в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти (далее - методики учета). <9> 

-------------------------------- 

<9> Часть 7 статьи 36 Закона об охоте. 

 

До размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 

сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти методик учета отдельных 

видов или групп видов охотничьих ресурсов, в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, для 

их учета используются имеющиеся научные подходы учета для отдельных видов или групп видов 

охотничьих ресурсов. <10> 
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-------------------------------- 

<10> Часть 3 статьи 3 Федерального закона N 455-ФЗ. 

 

6. Учет численности охотничьих ресурсов, видов или групп видов охотничьих ресурсов, не 

указанных в пункте 5 настоящего Порядка, осуществляется на основании имеющихся научных 

подходов для отдельных видов или групп видов охотничьих ресурсов (далее - научные подходы 

учета). <11> 

-------------------------------- 

<11> Часть 8 статьи 36 Закона об охоте. 

 

При осуществлении учета численности охотничьих ресурсов, видов или групп видов 

охотничьих ресурсов, не указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в качестве научных подходов 

их учета допускается использование методик учета, которые предусматривают учет указанных 

видов или групп видов охотничьих ресурсов. 

При осуществлении учета численности охотничьих ресурсов, видов или групп видов 

охотничьих ресурсов, не указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в качестве научных подходов 

их учета допускается использование оценки их численности, основанной на изучении следов их 

жизнедеятельности, состояния кормовой базы, свойств мест обитания, экологических и 

поведенческих особенностей учитываемых видов охотничьих ресурсов. 

7. Учет численности (планирование, полевые работы и расчет численности) охотничьих 

ресурсов, видов или групп видов охотничьих ресурсов осуществляется в сроки (периоды времени), 

предусмотренные методиками учета и (или) научными подходами учета. 

8. Ежегодно осуществляется учет численности следующих видов охотничьих ресурсов: 

копытные животные - кабан, кабарга, косули, лось, благородный олень, муфлон, пятнистый 

олень, лань, гибриды зубра с бизоном, домашним скотом; 

медведи; 

пушные животные - волк, шакал, лисица, рысь, росомаха, куницы, зайцы, сурки, соболь, 

харза; 

птицы - глухари, тетерев, рябчик, куропатки, фазаны. 

9. Учет численности млекопитающих и (или) птиц, отнесенных в порядке, предусмотренном 

частями 1 - 3 статьи 11 Закона об охоте к охотничьим ресурсам, за исключением охотничьих 

ресурсов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, осуществляется не реже одного раза в три 

года. 

10. Учет объемов изъятия охотничьих ресурсов осуществляется ежегодно на основании 

данных о добыче. 

11. Учет численности охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях, указанных в 
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подпункте 4.1.2 пункта 4 настоящего Порядка, может осуществляться юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения, 

совместно с представителем уполномоченного органа <12>. 

-------------------------------- 

<12> Часть 6 статьи 36 Закона об охоте. 

 

Предварительный письменный запрос об осуществлении учета охотничьих ресурсов 

совместно с представителем уполномоченного органа должен быть направлен юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю, заключившему охотхозяйственное соглашение, не 

позднее чем за 5 рабочих дней до начала проведения полевых работ, запланированных лицом 

осуществляющим учет по адресу местоположения юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, указанному в охотхозяйственном соглашении, а также при наличии указания в 

охотхозяйственном соглашении, продублирован на адрес его электронной почты <13>. 

-------------------------------- 

<13> Подпункт 3 и подпункт 4 части 12 статьи 36 Закона об охоте. 

 

12. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, указанные в пункте 4.1.3 

настоящего Порядка, осуществляют учет численности охотничьих ресурсов, совместно с 

уполномоченным органом <14>. 

-------------------------------- 

<14> Часть 2 статьи 3 Федерального закона N 455-ФЗ. 

 

13. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные 

соглашения; юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

пользование охотничьими ресурсами на основании долгосрочных лицензий на пользование 

объектами животного мира, (далее - охотпользователи) обязаны: 

 

13.1. Не менее чем за 30 календарных дней до осуществления учета численности охотничьих 

ресурсов принять решение о применении одной или нескольких методик учета и (или) научных 

подходов учета, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящего Порядка, и сроках осуществления 

учета охотничьих ресурсов и уведомить уполномоченный орган о принятом решении <15>. 

-------------------------------- 

<15> Пункты 1 и 3 части 12 статьи 36 Закона об охоте. 

 

13.2. Определить лицо, ответственное за осуществление учета численности охотничьих 

ресурсов на территории закрепленных охотничьих угодий <16>. 

-------------------------------- 

<16> Пункт 2 части 12 статьи 36 Закона об охоте. 
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13.3. Ежегодно предоставлять в уполномоченный орган материалы учета численности 

охотничьих ресурсов, содержащие данные о численности охотничьих ресурсов, предусмотренные 

применяемыми методиками учета и (или) научными подходами учета, в срок до 1 апреля. <17> 

-------------------------------- 

<17> Пункт 5 части 12 статьи 36 Закона об охоте. 

 

13.4. Ежегодно предоставлять данные об объемах изъятия охотничьих ресурсов по видам или 

группам видов охотничьих ресурсов за период с 1 августа предыдущего года по 31 марта текущего 

года в срок до 10 апреля. 

13.5. Ежегодно представлять данные об объемах изъятия охотничьих ресурсов по видам или 

группам видов охотничьих ресурсов за период с 1 августа предыдущего года по 31 июля текущего 

года в срок до 1 сентября. 

14. Уполномоченный орган обязан: 

14.1. Определить должностных лиц, ответственных за учет охотничьих ресурсов на 

территории охотничьих угодий, указанных в подпункте 4.1.1 и 4.1.3 пункта 4 настоящего Порядка 

<18>. 

-------------------------------- 

<18> Пункт 2 части 12 статьи 36 Закона об охоте. 

 

14.2. Принять решение о применении одной или нескольких методик учета и (или) научных 

подходов учета, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящего Порядка, и сроках осуществления 

учета охотничьих ресурсов до 31 декабря года, предшествующего году осуществления учета 

численности охотничьих ресурсов <19>. 

-------------------------------- 

<19> Пункты 1 и 3 части 12 статьи 36 Закона об охоте. 

 

14.3. Обеспечить сбор материалов учета численности охотничьих ресурсов, 

предусмотренных применяемыми методиками учета и (или) научными подходами учета (далее - 

данные учета). 

14.4. Определить должностных лиц уполномоченного органа, принимающих участие в 

осуществлении учета численности охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий, 

указанных в подпункте 4.1.2 пункта 4 настоящего Порядка <20>. 

-------------------------------- 

<20> Часть 6 статьи 36 Закона об охоте и часть 2 статьи 3 Федерального закона N 455-ФЗ. 
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14.5. Обеспечить хранение данных учетов численности охотничьих ресурсов в течение не 

менее 6 лет. 

14.6. Включить сведения о численности охотничьих ресурсов и объемов их изъятия в данные 

Государственного мониторинга. 

15. Охотпользователи обеспечивают сохранность данных учета охотничьих ресурсов не 

менее 6 лет и предоставляют указанные материалы уполномоченному органу по письменному 

запросу, а также при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных 

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, N 31, ст. 5007; 2021, N 24, ст. 4188) <21>. 

-------------------------------- 

<21> Пункт 5 части 12 статьи 36 Закона об охоте. 

 

16. Данные Государственного мониторинга формируются уполномоченным органом 

ежегодно, по состоянию на 1 апреля, и применяются в целях выявления изменений состояния 

охотничьих ресурсов и среды их обитания под воздействием природных и (или) антропогенных 

факторов, оценки и прогноза этих изменений, формирования государственного 

охотхозяйственного реестра, а также в целях организации рационального использования 

охотничьих ресурсов, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания. <22> 

-------------------------------- 

<22> Часть 3 статьи 36 Закона об охоте. 

 

Данные Государственного мониторинга об объемах изъятия охотничьих ресурсов в целях 

ведения государственного охотхозяйственного реестра формируются уполномоченным органом 

ежегодно, по состоянию на 31 июля. 

17. Уполномоченный орган ежегодно предоставляет данные Государственного мониторинга 

в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в срок до 15 мая. 

18. Федеральные государственные бюджетные учреждения, осуществляющие управление 

особо охраняемыми природными территориями, а в случае их отсутствия - федеральные органы 

исполнительной власти, осуществляющие управление такими особо охраняемыми природными 

территориями федерального значения, ежегодно в срок до 15 мая направляют данные 

Государственного мониторинга в Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. 

19. Данные Государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания 

предоставляются в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

уполномоченным органом по формам приложений 1 - 11 к настоящему Порядку на цифровом (в 

электронном виде в формате Excel (тип файла Книга Excel)) и бумажном носителях с 

сопроводительным письмом, подписанным руководителем (заместителем руководителя) 

уполномоченного органа, и описью вложения, с указанием количества предоставляемых 
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документов, цифровых носителей, их имен (названий), даты их актуализации, и хранятся на 

бумажном и электронном носителях. 

20. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации обобщает 

предоставленные уполномоченными органами данные Государственного мониторинга и хранит их 

на постоянной основе. 

21. Данные Государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания 

применяются для формирования Единой системы государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды), государственного охотхозяйственного 

реестра и иных информационных ресурсов о состоянии охотничьих ресурсов и среды их обитания, 

охотничьих угодий. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку осуществления государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов и среды 

их обитания и применения его данных, 

утвержденному приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от 27.07.2021 N 512 

 

Форма 1 

 
                                  Данные 

           о численности млекопитающих, отнесенных к охотничьим 

         ресурсам, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся 

     на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 

                  по состоянию на "__" _________ 20__ г. 

 

    Наименование субъекта Российской Федерации: 

    Наименование   органа   исполнительной   власти   субъекта   Российской 

Федерации: 
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N 

п/п 

Наименование 

муниципально

го 

образования 

(района, 

округа), 

охотничьего 

угодья, иной 

территории, 

являющейся 

средой 

обитания 

охотничьих 

ресурсов 

Копытные животные, особей 

Каба

н 

Кабар

га 

Дикий 

северны

й олень 

Косуля 

европе

йская 

Косул

я 

сибир

ская 

Лось Благо

родны

й 

олень 

Пятни

стый 

олень 

Лань Овцеб

ык 

Муфл

он 

Сайга

к 

Серна Сибирск

ий 

горный 

козел 

Тур

ы 

Снежн

ый 

баран 

Гибри

д 

зубра 

с 

бизон

ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Строка итогов:                  

1                   

2                   

                   

 

N 

п/п 

Наименование 

муниципально

го образования 

(района, 

округа), 

охотничьего 

угодья, иной 

Медведи, 

особей 

Пушные животные, особей 

Медвед

ь бурый 

Медве

дь 

белогр

удый 

Волк Шакал Лиси

ца 

Корса

к 

Песе

ц 

Енот

овид

ная 

соба

Енот-по

лоскун 

Рысь Росом

аха 

Барсу

к 

Куниц

а 

камен

ная 

Куниц

а 

лесная 

Собол

ь 

Харз

а 

Кот 

амурск

ий 

Кот 

лесно

й 

Кошка 

степна

я 

Ласка Гор

ност

ай 

Соло

нгой 
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территории, 

являющейся 

средой 

обитания 

охотничьих 

ресурсов 

ка 

1 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

Строка итогов:                       

1                        

2                        

                        

 

N 

п/п 

Наименование 

муниципально

го образования 

(района, 

округа), 

охотничьего 

угодья, иной 

территории, 

являющейся 

средой 

обитания 

охотничьих 

ресурсов 

Пушные животные, особей 

Колоно

к 

Лесно

й хорь 

Степ

ной 

хорь 

Норки Выдр

а 

Заяц 

беляк 

Заяц 

русак 

Заяц 

тола

й 

Заяц 

маньчж

урский 

Крол

ик 

дики

й 

Бобр 

канад

ский 

Бобр 

европ

ейски

й 

Сурок

-байба

к 

Сурок 

серый 

Сурок 

черно

шапоч

ный 

Суро

к-та

рбаг

ан 

Сусли

ки 

Кроты Бурун

дуки 

Летяг

а 

Белк

и 

Хомя

ки 

1 2 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
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Строка итогов:                       

1                        

2                        

                        

 

N 

п/п 

Наименование 

муниципально

го 

образования 

(района, 

округа), 

охотничьего 

угодья, иной 

территории, 

являющейся 

средой 

обитания 

охотничьих 

ресурсов 

Пушные 

животные, 

особей 

Иные виды млекопитающих, отнесенных к охотничьим ресурсам, особей 

Ондатра Водян

ая 

полевк

а 

                    

1 2 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84  

Строка итогов:                       

1                        

2                        
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                                               должность, (фамилия, имя, 

                                                отчество (при наличии), 

                                                  расшифровка подписи 

 

    ____________________________   ____________________________ 

    (номер контактного телефона)   (дата составления документа) 

 

 

 

Форма 1.1 

 
                                  Данные 

      о численности млекопитающих, отнесенных к охотничьим ресурсам, 

      на особо охраняемых природных территориях федерального значения 

                 по состоянию на "__" ___________ 20__ г. 

 

    Наименование субъекта Российской Федерации: 

 

    Наименование   особо   охраняемой   природной  территории  федерального 

значения: 

 

N 

п/п 

Наименование 

особо 

охраняемой 

территории 

федерального 

значения 

(муниципальн

ого 

образования 

(района, 

округа)) 

Копытные животные, особей 

Каба

н 

Кабар

га 

Дикий 

северны

й олень 

Косуля 

европе

йская 

Косул

я 

сибир

ская 

Лось Благо

родны

й 

олень 

Пятни

стый 

олень 

Лань Овцеб

ык 

Муфл

он 

Сайга

к 

Серна Сибирск

ий 

горный 

козел 

Тур

ы 

Снежн

ый 

баран 

Гибри

д 

зубра 

с 

бизон

ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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1                   

2                   

                   

 

N 

п/п 

Наименование 

особо 

охраняемой 

территории 

федерального 

значения 

(муниципальн

ого 

образования 

(района, 

округа)) 

Медведи, 

особей 

Пушные животные, особей 

Медвед

ь бурый 

Медве

дь 

белогр

удый 

Волк Шакал Лиси

ца 

Корса

к 

Песе

ц 

Енот

овид

ная 

соба

ка 

Енот-по

лоскун 

Рысь Росом

аха 

Барсу

к 

Куниц

а 

камен

ная 

Куниц

а 

лесная 

Собол

ь 

Харз

а 

Кот 

амурск

ий 

Кот 

лесно

й 

Кошка 

степна

я 

Ласка Гор

ност

ай 

Соло

нгой 

1 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

1                        

2                        

                        

 

N 

п/п 

Наименование 

особо 

охраняемой 

территории 

федерального 

значения 

Пушные животные, особей 

Колоно

к 

Лесно

й хорь 

Степ

ной 

хорь 

Норки Выдр

а 

Заяц 

беляк 

Заяц 

русак 

Заяц 

тола

й 

Заяц 

маньчж

урский 

Крол

ик 

дики

й 

Бобр 

канад

ский 

Бобр 

европ

ейски

й 

Сурок

-байба

к 

Сурок 

серый 

Сурок 

черно

шапоч

ный 

Суро

к-та

рбаг

ан 

Сусли

ки 

Кроты Бурун

дуки 

Летяг

а 

Белк

и 

Хомя

ки 
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(муниципальн

ого 

образования 

(района, 

округа)) 

1 2 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

1                        

2                        

                        

 

N 

п/п 

Наименование 

особо 

охраняемой 

территории 

федерального 

значения 

(муниципальн

ого 

образования 

(района, 

округа)) 

Пушные 

животные, 

особей 

Иные виды млекопитающих, отнесенных к охотничьим ресурсам, особей 

Ондатра Водян

ая 

полевк

а 

                    

1 2 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84  

1                        

2                        
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Приложение 2 

к Порядку осуществления государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов и среды 

их обитания и применения его данных, 

утвержденному приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от 27.07.2021 N 512 

 

Форма 2 

 
                                  Данные 

           о численности птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам, 

         за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо 

          охраняемых природных территориях федерального значения, 

                  по состоянию на "__" __________ 20__ г. 

 

    Наименование субъекта Российской Федерации: 

 

    Наименование   органа   исполнительной   власти   субъекта   Российской 

Федерации: 
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N 

п/п 

Наименование 

муниципально

го образования 

(района, 

округа), 

охотничьего 

угодья и иной 

территории 

Виды, группы видов охотничьих ресурсов, особей 

Валь

дшне

п 

Глуха

рь 

камен

ный 

Глуха

рь 

обык

новен

ный 

Куро

патка 

белая 

Куро

патка 

бород

атая 

Куро

патка 

серая 

Куроп

атка 

тундря

ная 

Куроп

атки 

(вид 

не 

опред

елен) 

Рябчик Тетер

ев 

обыкн

овенн

ый 

Вяхирь Голу

бь 

сизы

й 

Клинт

ух 

Голуби 

(вид не 

определ

ен) 

Горли

ца 

больш

ая 

Горли

ца 

кольч

атая 

Горли

ца 

обыкн

овенна

я 

Переп

ел 

обыкн

овенн

ый 

Переп

ел 

японс

кий 

Бека

с 

азиа

тски

й 

Бекас 

обыкн

овенн

ый 

Верет

енник 

больш

ой 

Верете

нник 

малый 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Строка итогов:                        

1                         

2                         

                         

 

N 

п/п 

Наименование 

муниципально

го образования 

(района, 

округа), 

охотничьего 

угодья и иной 

территории 

Виды, группы видов охотничьих ресурсов, особей 

Гарш

неп 

Дупел

ь 

обыкн

овенн

ый 

Улит

ы 

Чиби

с 

Моро

дунка 

Туру

хтан 

Травн

ик 

Тулес Камне

шарка 

Крон

шнеп 

больш

ой 

Кронш

неп 

средни

й 

Хруста

н 

Кули

ки 

(вид 

не 

опред

елен) 

Обык

новен

ный 

погон

ыш 

Саджа Камыш

ница 

обыкнов

енная 

Корост

ель 

Кекли

к 

Фазан Паст

ушо

к 

Лысух

а 

Улар

ы 

Гумен

ник 

1 2 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Строка итогов:                        

1                         
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2                         

                         

 

 

 

Форма 2.1 

 
                                  Данные 

           о численности птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам 

      на особо охраняемых природных территориях федерального значения 

                  по состоянию на "__" _________ 20__ г. 

 

    Наименование субъекта Российской Федерации: 

 

    Наименование   особо   охраняемой   природной  территории  федерального 

значения: 

 

N 

п/п 

Наименование 

особо 

охраняемой 

территории 

федерального 

значения 

(муниципальн

ого 

образования 

(района, 

округа)) 

Виды, группы видов охотничьих ресурсов, особей 

Валь

дшне

п 

Глуха

рь 

камен

ный 

Глуха

рь 

обык

новен

ный 

Куро

патка 

белая 

Куро

патка 

бород

атая 

Куро

патка 

серая 

Куроп

атка 

тундря

ная 

Куроп

атки 

(вид 

не 

опред

елен) 

Рябчик Тетер

ев 

обыкн

овенн

ый 

Вяхирь Голубь 

сизый 

Клинтух Голуби 

(вид не 

определ

ен) 

Горли

ца 

больш

ая 

Горлица 

кольчат

ая 

Горли

ца 

обыкн

овенна

я 

Переп

ел 

обыкн

овенн

ый 

Переп

ел 

японс

кий 

Бека

с 

азиа

тски

й 

Бекас 

обыкн

овенн

ый 

Верет

енник 

больш

ой 

Верете

нник 

малый 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1                         
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2                         

                         

 

N 

п/п 

Наименование 

особо 

охраняемой 

территории 

федерального 

значения 

(муниципальн

ого 

образования 

(района, 

округа)) 

Виды, группы видов охотничьих ресурсов, особей 

Гарш

неп 

Дупел

ь 

обыкн

овенн

ый 

Улит

ы 

Чиби

с 

Моро

дунка 

Туру

хтан 

Травн

ик 

Тулес Камне

шарка 

Крон

шнеп 

больш

ой 

Кронш

неп 

средни

й 

Хруста

н 

Кулики 

(вид не 

определен

) 

Обыкно

венный 

погоны

ш 

Саджа Камыш

ница 

обыкнов

енная 

Корост

ель 

Кекли

к 

Фазан Паст

ушо

к 

Лысух

а 

Улар

ы 

Гумен

ник 

1 2 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

1                         

2                         

                         

 

N 

п/

п 

Наименование 

особо 

охраняемой 

территории 

федерального 

значения 

(муниципально

Виды, группы видов охотничьих ресурсов, особей 

Гусь 

белолобы

й 

Гусь 

серы

й 

Гусь 

белый 

Казарка 

белощека

я 

Гуси (вид 

не 

определе

н) 

Кряква Чирок-

свисту

нок 

Чирок

-треск

унок 

Серая 

утка 

Касатка Гага 

обыкно

венная 

Синьга Каменуш

ка 

Гоголь 

обыкно

венный 

Свиязь Кряква 

черная 

Красн

оносы

й 

нырок 

Красно

головы

й 

нырок 

Хохлатая 

чернеть 

Крохал

и (в 

том 

числе 

луток) 

Турпа

н 

Огарь 
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го образования 

(района, 

округа)) 

1 2 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

1                        

2                        

                        

 

N 

п/

п 

Наименование 

особо 

охраняемой 

территории 

федерального 

значения 

(муниципально

го образования 

(района, 

округа)) 

Виды, группы видов охотничьих ресурсов, особей 

Шилохв

ость 

Широкон

оска 

Пеганка Утки 

(вид 

не 

опреде

лен) 

                  

1 2 71 72 73 74                   

1                        

2                        

                        

 
    Лицо, ответственное за заполнение формы: ______________________________ 

                                                должность, фамилия, имя, 
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                                                отчество (при наличии), 

                                                  расшифровка подписи 

 

    ____________________________   ____________________________ 

    (номер контактного телефона)   (дата составления документа) 
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Приложение 3 

к Порядку осуществления государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов и среды 

их обитания и применения его данных, 

утвержденному приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от 27.07.2021 N 512 

 

Форма 3 

 
                                  Данные 

       об объемах изъятия копытных животных, отнесенных к охотничьим 

         ресурсам, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся 

     на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 

              за период с "__" __________ по "__" __________ 

 

    Наименование субъекта Российской Федерации: 

 

    Наименование   органа   исполнительной   власти   субъекта   Российской 

Федерации: 

 

    Вид копытных животных: ________________________ 

    Утвержденный  лимит добычи (для видов копытных животных, добыча которых 

осуществляется  в  соответствии  с  лимитом их добычи) ____________ особей, 

в том числе: взрослых _________ особей, до 1 года ___________ особей. 
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N 

п/п 

Наименование 

муниципально

го образования 

(района, 

округа), 

охотничьего 

угодья и иной 

территории 

Квота добычи, особей Выдано разрешений на 

добычу охотничьих 

ресурсов, шт. 

Всего добыто, 

особей (в 

соответствии с 

данными 

разрешений на 

добычу 

охотничьих 

ресурсов) 

Добыто копытных животных по 

возрастным и половым категориям, особей 

всего в том числе всего в том числе до 1 года старше 1 года 

до 1 

года 

старше 

1 года 

до 1 

года 

старш

е 1 

года 

всего в том числе всег

о 

в том числе 

самцов самок самцо

в 

самок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1               

2               

Строка итогов:              

 
    Лицо, ответственное за заполнение формы: ______________________________ 

                                                должность, фамилия, имя, 

                                                 отчество (при наличии), 

                                                   расшифровка подписи 

 

    ____________________________   ____________________________ 

    (номер контактного телефона)   (дата составления документа) 

 

 

 

Форма 3.1 

 
                                  Данные 

       об объемах изъятия копытных животных, отнесенных к охотничьим 

                  ресурсам, на особо охраняемых природных 

                     территориях федерального значения 

              за период с "__" __________ по "__" ___________ 
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    Наименование субъекта Российской Федерации: 

 

    Наименование   особо   охраняемой   природной  территории  федерального 

значения (муниципального образования (района, округа)): 

 

N 

п/п 

Вид копытных 

животных 

Установленный объем 

изъятия, особей 

Выдано разрешений на 

добычу охотничьих 

ресурсов, шт. 

Всего добыто, 

особей (в 

соответствии с 

данными 

разрешений на 

добычу 

охотничьих 

ресурсов) 

Добыто копытных животных по 

возрастным и половым категориям, особей 

всего в том числе всего в том числе до 1 года старше 1 года 

до 1 

года 

старше 

1 года 

до 1 

года 

старш

е 1 

года 

всего в том числе всег

о 

в том числе 

самцов самок самцо

в 

самок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1               

               

 
    Лицо, ответственное за заполнение формы: ______________________________ 

                                                должность, фамилия, имя, 

                                                отчество (при наличии), 

                                                  расшифровка подписи 

 

    ____________________________   ____________________________ 

    (номер контактного телефона)   (дата составления документа) 
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Приложение 4 

к Порядку осуществления государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов и среды 

их обитания и применения его данных, 

утвержденному приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от 27.07.2021 N 512 

 

Форма 4 

 
                                  Данные 

        об объемах изъятия пушных животных (за исключением волка), 

        отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охотничьих 

      ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

                     федерального значения, за период 

                  с "__" ___________ по "__" ____________ 

 

    Наименование субъекта Российской Федерации: 

 

    Наименование   органа   исполнительной   власти   субъекта   Российской 

Федерации: 

 

    Вид пушных животных: ____________________________ 

 

    Утвержденный  лимит  добычи  (для видов пушных животных, добыча которых 

осуществляется в соответствии с лимитом их добычи) ________________ особей. 

 

N 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования (района, 

округа), охотничьего 

угодья и иной территории 

Установленна

я квота 

добычи, 

особей 

Выдано 

разрешений на 

добычу 

охотничьих 

ресурсов, шт. 

Всего добыто, 

особей (в 

соответствии с 

данными 

разрешений на 

добычу 

охотничьих 

ресурсов) 

1 2 3 4 5 

1     

2     

...     
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Итого по субъекту Российской 

Федерации: 

   

 
    Лицо, ответственное за заполнение формы: ______________________________ 

                                                должность, фамилия, имя, 

                                                отчество (при наличии), 

                                                  расшифровка подписи 

 

    ____________________________   ____________________________ 

    (номер контактного телефона)   (дата составления документа) 

 

 

 

Форма 4.1 

 
                                  Данные 

        об объемах изъятия пушных животных (за исключением волка), 

           отнесенных к охотничьим ресурсам, на особо охраняемых 

                природных территориях федерального значения 

              за период с "__" __________ по "__" ___________ 

 

    Наименование субъекта Российской Федерации: 

 

    Наименование   особо   охраняемой   природной  территории  федерального 

значения (муниципального образования (района, округа)): 

 

N 

п/п 

Вид пушных 

животных 

Установленный 

объем изъятия, 

особей 

Выдано разрешений 

на добычу 

охотничьих 

ресурсов, шт. 

Всего добыто, 

особей (в 

соответствии с 

данными 

разрешений на 

добычу охотничьих 

ресурсов) 

1 2 3 4 5 

1     

2     

...     

 
    Лицо, ответственное за заполнение формы: ______________________________ 

                                                должность, фамилия, имя, 

                                                отчество (при наличии), 

                                                  расшифровка подписи 

 

    ____________________________   ____________________________ 

    (номер контактного телефона)   (дата составления документа) 
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Приложение 5 

к Порядку осуществления государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов и среды 

их обитания и применения его данных, 

утвержденному приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от 27.07.2021 N 512 

 

Форма 5 

 
                                  Данные 

      об объемах изъятия птиц (групп видов), отнесенных к охотничьим 

         ресурсам, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся 

     на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 

             за период с "__" ___________ по "__" ____________ 

 

Наименование субъекта Российской Федерации: 

 

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации: 

 

Вид птиц (группа видов птиц): ______________ 
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N 

п/п 

Наименовани

е 

муниципальн

ого 

образования 

(района, 

округа), 

охотничьего 

угодья и иной 

территории 

В сроки весенней охоты В сроки летне-осенней и 

осенне-зимней охоты 

Итого 

добыто, 

особей 
Количество 

разрешений на 

добычу охотничьих 

ресурсов, шт. 

Всего добыто, 

особей (в 

соответствии с 

данными 

разрешений на 

добычу 

охотничьих 

ресурсов) 

Количество 

разрешений на 

добычу 

охотничьих 

ресурсов, шт. 

Всего добыто, 

особей (в 

соответствии с 

данными 

разрешений на 

добычу 

охотничьих 

ресурсов) 

Выдано Возвраще

но 

Выдано Возвращ

ено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

2         

...         

Итого по субъекту 

Российской 

Федерации: 

       

 
Лицо, ответственное за заполнение формы: __________________________________ 

                                              должность, фамилия, имя, 

                                               отчество (при наличии), 

                                                расшифровка подписи 

 

____________________________   ____________________________ 

(номер контактного телефона)   (дата составления документа) 
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Форма 5.1 

 
                                  Данные 

      об объемах изъятия птиц (групп видов), отнесенных к охотничьим 

                  ресурсам, на особо охраняемых природных 

                     территориях федерального значения 

              за период с "__" __________ по "__" ___________ 

 

Наименование субъекта Российской Федерации: 

 

Наименование  особо  охраняемой  природной территории федерального значения 

(муниципального образования (района, округа)): 

 

N 

п/п 

Вид птиц 

(группа видов 

птиц) 

В сроки весенней охоты В сроки летне-осенней и 

осенне-зимней охоты 

Итого 

добыто, 

особей 
Количество 

разрешений на 

добычу охотничьих 

ресурсов, шт. 

Всего добыто, 

особей (в 

соответствии с 

данными 

разрешений на 

добычу 

охотничьих 

ресурсов) 

Количество 

разрешений на 

добычу 

охотничьих 

ресурсов, шт. 

Всего добыто, 

особей (в 

соответствии с 

данными 

разрешений на 

добычу 

охотничьих 

ресурсов) 

Выдано Возвраще

но 

Выдано Возвращ

ено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

2         

...         

 
Лицо, ответственное за заполнение формы: __________________________________ 

                                              должность, фамилия, имя, 
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                                               отчество (при наличии), 

                                                расшифровка подписи 

 

____________________________   ____________________________ 

(номер контактного телефона)   (дата составления документа) 
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Приложение 6 

к Порядку осуществления государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов и среды 

их обитания и применения его данных, 

утвержденному приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от 27.07.2021 N 512 

 

Форма 6 

 
                                  Данные 

           об объемах изъятия волка, за исключением находящихся 

     на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 

             за период с "__" ___________ по "__" ___________ 

 

Наименование субъекта Российской Федерации: 

 

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации: 
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N 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

(района, округа), 

охотничьего угодья 

и иной территории 

Выдано 

разрешений на 

добычу 

охотничьих 

ресурсов, шт. 

Добыто волков, особей 

всего (в 

соответствии с 

данными 

разрешений на 

добычу 

охотничьих 

ресурсов) 

в том числе 

до 1 года старше 1 года 

всего в том числе всего в том числе 

самцов самок самцо

в 

самок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          

2          

          

Итого по субъекту 

Российской Федерации: 

        

 
Лицо, ответственное за заполнение формы: __________________________________ 

                                              должность, фамилия, имя, 

                                               отчество (при наличии), 

                                                расшифровка подписи 

 

____________________________   ____________________________ 

(номер контактного телефона)   (дата составления документа) 
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Форма 6.1 

 
                                  Данные 

          об объемах изъятия волка на особо охраняемых природных 

                     территориях федерального значения 

             за период с "__" ___________ по "__" ____________ 

 

Наименование субъекта Российской Федерации: 

 

Наименование  особо  охраняемой  природной территории федерального значения 

(муниципального образования (района, округа)): 

 

N 

п/п 

Выдано 

разрешений на 

добычу 

охотничьих 

ресурсов 

(волка), шт. 

Добыто волков, особей 

всего (в 

соответствии 

с данными 

разрешений 

на добычу 

охотничьих 

ресурсов) 

в том числе 

до 1 года старше 1 года 

всего в том числе всего в том числе 

самцов самок самцов самок 

  КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1         

2         

         

 
Лицо, ответственное за заполнение формы: __________________________________ 

                                              должность, фамилия, имя, 

                                               отчество (при наличии), 

                                                расшифровка подписи 

 

____________________________   ____________________________ 

(номер контактного телефона)   (дата составления документа) 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

к Порядку осуществления государственного 
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мониторинга охотничьих ресурсов и среды 

их обитания и применения его данных, 

утвержденному приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от 27.07.2021 N 512 

 

Форма 7 

 
                                  Данные 

          об объемах изъятия медведей, за исключением находящихся 

     на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 

              за период с "__" __________ по "__" ___________ 

 

Наименование субъекта Российской Федерации: 

 

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации: 

 

Утвержденный лимит добычи бурого медведя _________ особей. 

 

N п/п Наименование 

муниципального 

образования 

(района, округа), 

охотничьего 

угодья и иной 

территории 

Установле

нная квота 

добычи, 

особей 

Выдано 

разрешений 

на добычу 

охотничьих 

ресурсов, шт. 

Добыто, особей 

всего (в 

соответствии с 

данными 

разрешений на 

добычу 

охотничьих 

ресурсов) 

в том числе 

самцов самок 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

       

Итого по субъекту 

Российской Федерации: 

     

 
Утвержденный лимит добычи белогрудого медведя _______ особей. 

 

N п/п Наименование 

муниципального 

образования 

(района, округа), 

охотничьего 

угодья и иной 

Установле

нная квота 

добычи, 

особей 

Выдано 

разрешений 

на добычу 

охотничьих 

ресурсов, шт. 

Добыто, особей 

всего (в 

соответствии с 

данными 

разрешений на 

в том числе 

самцов самок 
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территории добычу 

охотничьих 

ресурсов) 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

...       

Итого по субъекту 

Российской Федерации: 

     

 
Лицо, ответственное за заполнение формы: __________________________________ 

                                              должность, фамилия, имя, 

                                               отчество (при наличии), 

                                                расшифровка подписи 

 

____________________________   ____________________________ 

(номер контактного телефона)   (дата составления документа) 

 

 

 

Форма 7.1 

 
                                  Данные 

         об объемах изъятия медведей на особо охраняемых природных 

                     территориях федерального значения 

              за период с "__" __________ по "__" ___________ 

 

Наименование субъекта Российской Федерации: 

 

Наименование  особо  охраняемой  природной территории федерального значения 

(муниципального образования (района, округа)): 

 

N п/п Вид охотничьих 

ресурсов 

Установле

нный 

объем 

изъятия, 

особей 

Выдано 

разрешений 

на добычу 

охотничьих 

ресурсов, шт. 

Добыто, особей 

всего (в 

соответствии с 

данными 

разрешений на 

добычу 

охотничьих 

ресурсов) 

в том числе 

самцов самок 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Бурый медведь      
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2 Белогрудый 

медведь 

     

Итого по субъекту 

Российской Федерации: 

     

 
Лицо, ответственное за заполнение формы: __________________________________ 

                                              должность, фамилия, имя, 

                                               отчество (при наличии), 

                                                расшифровка подписи 

 

____________________________   ____________________________ 

(номер контактного телефона)   (дата составления документа) 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

к Порядку осуществления государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов и среды 

их обитания и применения его данных, 

утвержденному приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от 27.07.2021 N 512 

 

Форма 8 

 
                                  Данные 

        о динамике численности охотничьих ресурсов, за исключением 

           охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 

               природных территориях федерального значения, 

                  по состоянию на "__" _________ 20__ г. 

 

Наименование субъекта Российской Федерации: 

 

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации: 
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N п/п Вид (группа видов) 

охотничьих ресурсов 

Численность охотничьих ресурсов, особей 

год год год год год год год год год отчетн

ый год 

1            

2            

3            

...            

 
Лицо, ответственное за заполнение формы: __________________________________ 

                                              должность, фамилия, имя, 

                                               отчество (при наличии), 

                                                расшифровка подписи 

 

____________________________   ____________________________ 

(номер контактного телефона)   (дата составления документа) 

 

 

 

Форма 8.1 

 
                                  Данные 

            о динамике численности охотничьих ресурсов на особо 

          охраняемых природных территориях федерального значения 

                  по состоянию на "__" __________ 20__ г. 

 

Наименование субъекта Российской Федерации: 

 

Наименование  особо  охраняемой  природной территории федерального значения 

(муниципального образования (района, округа)): 
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N п/п Вид (группа видов) 

охотничьих ресурсов 

Численность охотничьих ресурсов, особей 

год год год год год год год год год отчетн

ый год 

1            

2            

3            

...            

 
Лицо, ответственное за заполнение формы: __________________________________ 

                                              должность, фамилия, имя, 

                                               отчество (при наличии), 

                                                расшифровка подписи 

 

____________________________   ____________________________ 

(номер контактного телефона)   (дата составления документа) 
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Приложение 9 

к Порядку осуществления государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов и среды 

их обитания и применения его данных, 

утвержденному приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от 27.07.2021 N 512 

 

Форма 9 

 
                                  Данные 

         о плодовитости копытных животных, отнесенных к охотничьим 

         ресурсам, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся 

     на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 

                 по состоянию на "__" ___________ 20__ г. 

 

Наименование субъекта Российской Федерации: 

 

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации: 
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N 

п/п 

Вид охотничьих 

ресурсов 

Всего 

добыт

о 

самок, 

особей 

Добыто самок по возрастным категориям, особей 

до 1 

года 

от 1 года до 2 лет старше 2 лет 

Всег

о 

в том числе Всег

о 

в том числе 

яловы

х 

стельных яловы

х 

стельных 

1 

эмбрион 

2 

эмбрио

на 

3 

эмбрион

а и 

более 

1 

эмбрион 

2 

эмбрио

на 

3 

эмбрион

а и более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Олень благородный             

2. Олень пятнистый             

3. Дикий северный 

олень 

            

4. Косуля сибирская             

5. Косуля 

европейская 

            

6. Лань             

7. Лось             

 
Лицо, ответственное за заполнение формы: __________________________________ 

                                              должность, фамилия, имя, 

                                               отчество (при наличии), 

                                                расшифровка подписи 
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____________________________   ____________________________ 

(номер контактного телефона)   (дата составления документа) 

 

 

 

Форма 9.1 

 
                                  Данные 

    о плодовитости копытных животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, 

      на особо охраняемых природных территориях федерального значения 

                 по состоянию на "__" ___________ 20__ г. 

 

Наименование субъекта Российской Федерации: 

 

Наименование  особо  охраняемой  природной территории федерального значения 

(муниципального образования (района, округа)): 

 

N 

п/п 

Вид охотничьих 

ресурсов 

Всего 

добыт

о 

самок, 

особей 

Добыто самок по возрастным категориям, особей 

до 1 

года 

от 1 года до 2 лет старше 2 лет 

Всег

о 

в том числе Всег

о 

в том числе 

яловы

х 

стельных яловы

х 

стельных 

1 

эмбрион 

2 

эмбрио

на 

3 

эмбрион

а и 

более 

1 

эмбрион 

2 

эмбрио

на 

3 

эмбрион

а и более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Олень благородный             

2. Олень пятнистый             
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3. Дикий северный 

олень 

            

4. Косуля сибирская             

5. Косуля 

европейская 

            

6. Лань             

7. Лось             

 
Лицо, ответственное за заполнение формы: __________________________________ 

                                              должность, фамилия, имя, 

                                               отчество (при наличии), 

                                                расшифровка подписи 

 

____________________________   ____________________________ 

(номер контактного телефона)   (дата составления документа) 
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Приложение 10 

к Порядку осуществления государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов и среды 

их обитания и применения его данных, 

утвержденному приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от 27.07.2021 N 512 

 

Форма 10 

 
                                  Данные 

        о выявленных заболеваниях животных, отнесенных к охотничьим 

         ресурсам, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся 

     на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 

                 по состоянию на "__" ___________ 20__ г. 

 

Наименование субъекта Российской Федерации: 

 

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации: 

 

N 

п/

п 

Вид 

охотни

чьих 

ресурс

ов 

Случаи заболевания 

Название 

выявленного 

заболевания 

Количество 

заболевших 

животных, 

особей 

из них 

на 

общедоступ

ных 

охотничьих 

угодьях 

на 

закрепленн

ых 

охотничьих 

угодьях 

на иных 

территориях, не 

являющихся 

охотничьими 

угодьями 

1 2 3 4 5 6 7 

Наименование муниципального образования (района, округа) 

       

       

       

       

 
Лицо, ответственное за заполнение формы: __________________________________ 

                                              должность, фамилия, имя, 
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                                               отчество (при наличии), 

                                                расшифровка подписи 

 

____________________________   ____________________________ 

(номер контактного телефона)   (дата составления документа) 

 

 

 

Форма 10.1 

 
                                  Данные 

        о выявленных заболеваниях животных, отнесенных к охотничьим 

     ресурсам, на особо охраняемых природных территориях федерального 

             значения по состоянию на "__" __________ 20__ г. 

 

Наименование субъекта Российской Федерации: 

 

Наименование особо охраняемой природной территории федерального значения: 

 

N п/п Вид охотничьих 

ресурсов 

Случаи заболевания 

Название выявленного 

заболевания 

Количество заболевших 

животных, особей 

Наименование муниципального образования (районы, округа) 

1    

2    

3    

    

 
Лицо, ответственное за заполнение формы: __________________________________ 

                                              должность, фамилия, имя, 

                                               отчество (при наличии), 

                                                расшифровка подписи 

 

____________________________   ____________________________ 

(номер контактного телефона)   (дата составления документа) 

 

 

 

 

 

Приложение 11 

к Порядку осуществления государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов и среды 

их обитания и применения его данных, 

утвержденному приказом Министерства 
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природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от 27.07.2021 N 512 

 

Форма 11 

 
                                  Данные 

         о состоянии элементов среды обитания охотничьих ресурсов, 

                 за исключением особо охраняемых природных 

                     территорий федерального значения, 

                  по состоянию на "__" __________ 20__ г. 

 

Наименование субъекта Российской Федерации: 

 

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации: 

 

N 

п/п 

Категории среды обитания 

охотничьих ресурсов 

Классы среды обитания 

охотничьих ресурсов 

Площад

ь, га 

Доля от 

общей 

площади 

субъекта 

Российской 

Федерации, % 

1 2 3 4 5 

1 Леса 

(территории, покрытые 

кронами древесной и 

древесно-кустарниковой 

растительности более чем 

на 20% площади и с 

высотой растений более 5 

м) 

Хвойные вечнозеленые 

(хвойных вечнозеленых 

пород более 80%) 

  

Хвойные листопадные 

(хвойных листопадных 

пород более 80%) 

  

Мелколиственные 

(мелколиственных пород 

более 80%) 

  

Широколиственные 

(широколиственных пород 

более 30%) 

  

Смешанные с 

преобладанием хвойных 

пород (хвойных пород 60 - 

80%) 

  

Смешанные с 

преобладанием 

мелколиственных пород 

  

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Приказ Минприроды России от 27.07.2021 N 512 
"Об утверждении Порядка осуществления государственного 
мониторинга охотничь... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 17.02.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 48 из 62 

 

(мелколиственных пород 

60 - 80%) 

Смешанные с присутствием 

широколиственных пород 

(широколиственных пород 

менее 30%) 

  

Искусственно созданные 

(кроме посадок на месте 

вырубок) 

  

2 Молодняки и кустарники 

(территории, покрытые 

кронами древесной и 

древесно-кустарниковой 

растительности более чем 

на 20% площади и с 

высотой растений до 5 м) 

Вырубки и зарастающие 

поля 

  

Вечнозеленые кустарники, 

в т.ч. высокогорные 

  

Лиственные кустарники   

3 Тундры 

(безлесные территории 

приполярных областей, 

расположенные за 

северными пределами 

лесной растительности, а 

также территории с 

вечномерзлой почвой, не 

заливаемые морскими или 

речными водами) 

Кустарничковые   

Кустарниковые   

Моховые, лишайниковые и 

травянистые 

  

Заболоченная тундра   

4 Болота 

(территории, постоянно 

или большую часть года 

избыточно насыщенные 

водой и покрытые 

специфической 

гигрофитной 

растительностью) 

Верховые   

Травяные   

Трясины   

5 Лугово-степные 

комплексы 

(территории, занятые 

многолетней мезофитной и 

ксерофитной травянистой 

растительностью) 

Луга   

Степи   

6 Альпийские луга Полностью покрытые   
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(территории, занятые 

высокогорной травянистой 

растительностью, 

расположенные за 

верхними пределами 

горных лесов) 

травой (камней, лесов или 

кустарников до 20%) 

Высокогорные и с 

каменистыми россыпями 

(камней до 80%) 

  

7 Пустыни и камни 

(территории, покрытые 

растительностью менее 

чем на 20% площади. К 

данной категории также 

относят солончаки, 

ледники, скалы и 

каменистые россыпи без 

растительности) 

Горы без растительности   

Ледники   

Пустыни   

8 Сельхозугодья 

(территории, вовлеченные 

в сельскохозяйственный 

оборот - пашни (в т.ч. 

заливные), залежи, 

сенокосы) 

Пашни   

Луга 

сельскохозяйственного 

назначения (сенокосы и 

пастбища) 

  

Заливные пашни   

9 Внутренние водные 

объекты 

(все акватории водотоков 

(рек, ручьев, 

мелиоративных каналов), 

озер, прудов и 

водохранилищ) 

Водотоки   

Водохранилища   

Озера, пруды   

10 Пойменные комплексы 

(территории, затопляемые 

в период половодья 

водотоков, находящиеся 

между 

среднестатистическим 

минимальным и 

максимальным урезами 

воды, в том числе 

покрытые 

древесно-кустарниковой 

растительностью) 

С преобладанием леса (лес 

более 80%) 

  

С преобладанием 

травянистой 

растительности (лес и 

кустарники до 20%) 

  

Смешанный лесной   

Смешанный 

кустарниковый 

  

11 Береговые комплексы Береговой комплекс   

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Приказ Минприроды России от 27.07.2021 N 512 
"Об утверждении Порядка осуществления государственного 
мониторинга охотничь... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 17.02.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 50 из 62 

 

(периодически 

затапливаемые 

прибрежные территории (в 

том числе 

приливно-отливные) озер, 

прудов, водохранилищ, 

морей и океанов, 

находящиеся между 

среднестатистическим 

минимальным и 

максимальным урезами 

воды, а также 

мелководные участки этих 

водных объектов, занятые 

прикрепленной надводной 

гигрофитной 

растительностью) 

внутренних водных 

объектов 

Береговой комплекс 

внешних водных объектов 

  

12 Преобразованные и 

поврежденные участки 

(леса, поврежденные 

пожарами (гари), 

территории ветровалов, 

торфоразработок, участки 

с нарушенным почвенным 

покровом в результате 

добычи полезных 

ископаемых и других 

техногенных воздействий) 

Преобразованные и 

поврежденные участки 

(гари, торфоразработки, 

ветровалы). 

  

13 Непригодные для ведения 

охотничьего хозяйства 

(территории, занятые 

населенными пунктами, 

промышленными 

комплексами, рудеральные 

территории (свалки, 

кладбища) 

Промышленные и 

рудеральные комплексы, 

населенные пункты. 

  

 
Лицо, ответственное за заполнение формы: __________________________________ 

                                              должность, фамилия, имя, 

                                               отчество (при наличии), 

                                                расшифровка подписи 

 

____________________________   ____________________________ 

(номер контактного телефона)   (дата составления документа) 
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Форма 11.1 

 
                                  Данные 

         о состоянии элементов среды обитания охотничьих ресурсов 

     (по классам среды обитания охотничьих ресурсов) по муниципальным 

           образованиям (районам, округам), за исключением особо 

           охраняемых природных территорий федерального значения 

                  по состоянию на "__" __________ 20__ г. 

 

Наименование субъекта Российской Федерации: 

 

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации: 
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N 

п/п 

Наименов

ание 

муниципа

льного 

образован

ия 

(районы, 

округа), 

охотничье

го угодья 

и иной 

территори

и 

Площадь классов среды обитания охотничьих ресурсов, тыс. га 

леса 

(террито

рии, 

покрыты

е 

кронами 

древесно

й и 

древесно

-кустарн

иковой 

растител

ьности 

более 

чем на 

20% 

площади 

и с 

высотой 

растений 

более 5 

м) 

молодняк

и и 

кустарни

ки 

(территор

ии, 

покрыты

е 

кронами 

древесно

й и 

древесно-

кустарни

ковой 

раститель

ности 

более 

чем на 

20% 

площади 

и с 

высотой 

растений 

до 5 м) 

тундры 

(безлесн

ые 

территор

ии 

приполяр

ных 

областей, 

располож

енные за 

северным

и 

пределам

и лесной 

раститель

ности, а 

также 

территор

ии с 

вечномер

злой 

почвой, 

не 

заливаем

ые 

морским

и или 

речными 

водами) 

болота 

(территори

и, 

постоянно 

или 

большую 

часть года 

избыточно 

насыщенн

ые водой и 

покрытые 

специфиче

ской 

гигрофитн

ой 

растительн

остью) 

лугово-ст

епные 

комплекс

ы 

(территор

ии, 

занятые 

многолет

ней 

мезофитн

ой и 

ксерофит

ной 

травянист

ой 

раститель

ностью) 

альпийские 

луга 

(территории

, занятые 

высокогорн

ой 

травянистой 

растительно

стью, 

расположен

ные за 

верхними 

пределами 

горных 

лесов) 

пустыни и 

камни 

(территори

и, 

покрытые 

растительн

остью 

менее чем 

на 20% 

площади. к 

данной 

категории 

также 

относят 

солончаки, 

ледники, 

скалы и 

каменистые 

россыпи 

без 

растительн

ости) 

сельскохозя

йственные 

угодья 

(территории

, 

вовлеченны

е в 

сельскохозя

йственный 

оборот, 

пашни (в 

т.ч. 

заливные), 

залежи, 

сенокосы) 

внутренние 

водоемы 

(все 

акватории 

водотоков 

(рек, ручьев, 

мелиоратив

ных 

каналов), 

озер, прудов 

и водохран 

илищ) 

пойменные 

комплексы 

(территории

, 

затопляемы

е в период 

половодья 

водотоков, 

находящиес

я между 

среднестати

стическим 

минимальн

ым и 

максимальн

ым урезами 

воды, в том 

числе 

покрытые 

древесно-ку

старниково

й 

растительно

стью) 

береговые 

комплексы 

(периодиче

ски 

затапливае

мые 

прибрежны

е 

территории 

(в том 

числе 

приливно-о

тливные) 

озер, 

прудов, 

водохранил

ищ, морей 

или их 

отдельных 

частей, 

других 

водных 

объектов, 

находящиес

я между 

среднестат

истическим 

минимальн

ым и 

максимальн

преобразов

анные и 

поврежден

ные 

участки 

(леса, 

поврежден

ные 

пожарами 

(гари), 

территории 

ветровалов

, 

торфоразра

боток, 

участки с 

нарушенн

ым 

почвенным 

покровом в 

результате 

добычи 

полезных 

ископаемы

х и других 

техногенн

ых 

воздействи

й) 

непригод

ные для 

ведения 

охотничь

его 

хозяйства 

участки 

(территор

ии, 

занятые 

населенн

ыми 

пунктами

, 

промышл

енными 

комплекс

ами, 

рудераль

ные 

территор

ии 

свалки, 

кладбища

) 

Итого 
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ым урезами 

воды, а 

также 

мелководн

ые участки 

этих 

водных 

объектов, 

занятые 

прикреплен

ной 

надводной 

гигрофитно

й 

растительн

остью) 

1.                

2.                

                

                

                

                

 Итого по 

субъекту 

Российско

й 
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Федераци

и, тыс. га 

 
Лицо, ответственное за заполнение формы: __________________________________ 

                                              должность, фамилия, имя, 

                                               отчество (при наличии), 

                                                расшифровка подписи 

 

____________________________   ____________________________ 

(номер контактного телефона)   (дата составления документа) 

 

 

 

Форма 11.2 

 
                                  Данные 

         о состоянии элементов среды обитания охотничьих ресурсов 

       (по классам среды обитания охотничьих ресурсов) по охотничьим 

     угодьям и иным территориям, являющихся средой обитания охотничьих 

      ресурсов, но не являющихся охотничьими угодьями, за исключением 

        особо охраняемых природных территорий федерального значения 

                  по состоянию на "__" ____________ 20 г. 

 

Наименование субъекта Российской Федерации: 

 

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации: 

 

N 

п/п 

Наименов

ание 

охотничье

го угодья 

и (или) 

иной 

территори

Площадь категорий среды обитания, тыс. га 

леса 

(террито

рии, 

покрыты

е 

молодняк

и и 

кустарни

ки 

(территор

тундры 

(безлесн

ые 

территор

ии 

болота 

(территори

и, 

постоянно 

или 

лугово-ст

епные 

комплекс

ы 

(территор

альпийские 

луга 

(территории

, занятые 

высокогорн

пустыни и 

камни 

(территори

и, 

покрытые 

сельскохозя

йственные 

угодья 

(территории

, 

внутренние 

водоемы 

(все 

акватории 

водотоков 

пойменные 

комплексы 

(территории

, 

затопляемы

береговые 

комплексы 

(периодиче

ски 

затапливае

преобразов

анные и 

поврежден

ные 

участки 

непригод

ные для 

ведения 

охотничь

его 

Итого 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Приказ Минприроды России от 27.07.2021 N 512 
"Об утверждении Порядка осуществления государственного мониторинга охотничь... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 17.02.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 55 из 62 

 

и, 

являющей

ся средой 

обитания 

охотничь

их 

ресурсов, 

но не 

являющей

ся 

охотничь

ими 

угодьями 

кронами 

древесно

й и 

древесно

-кустарн

иковой 

растител

ьности 

более 

чем на 

20% 

площади 

и с 

высотой 

растений 

более 5 

м) 

ии, 

покрыты

е 

кронами 

древесно

й и 

древесно-

кустарни

ковой 

раститель

ности 

более 

чем на 

20% 

площади 

и с 

высотой 

растений 

до 5 м) 

приполяр

ных 

областей, 

располож

енные за 

северным

и 

пределам

и лесной 

раститель

ности, а 

также 

территор

ии с 

вечномер

злой 

почвой, 

не 

заливаем

ые 

морским

и или 

речными 

водами) 

большую 

часть года 

избыточно 

насыщенн

ые водой и 

покрытые 

специфиче

ской 

гигрофитн

ой 

растительн

остью) 

ии, 

занятые 

многолет

ней 

мезофитн

ой и 

ксерофит

ной 

травянист

ой 

раститель

ностью) 

ой 

травянистой 

растительно

стью, 

расположен

ные за 

верхними 

пределами 

горных 

лесов) 

растительн

остью 

менее чем 

на 20% 

площади. к 

данной 

категории 

также 

относят 

солончаки, 

ледники, 

скалы и 

каменистые 

россыпи 

без 

растительн

ости) 

вовлеченны

е в 

сельскохозя

йственный 

оборот, 

пашни (в 

т.ч. 

заливные), 

залежи, 

сенокосы) 

(рек, ручьев, 

мелиоратив

ных 

каналов), 

озер, прудов 

и 

водохранил

ищ) 

е в период 

половодья 

водотоков, 

находящиес

я между 

среднестати

стическим 

минимальн

ым и 

максимальн

ым урезами 

воды, в том 

числе 

покрытые 

древесно-ку

старниково

й 

растительно

стью) 

мые 

прибрежны

е 

территории 

(в том 

числе 

приливно-о

тливные) 

озер, 

прудов, 

водохранил

ищ, морей 

или их 

отдельных 

частей, 

других 

водных 

объектов, 

находящиес

я между 

среднестат

истическим 

минимальн

ым и 

максимальн

ым урезами 

воды, а 

также 

мелководн

ые участки 

этих 

водных 

(леса, 

поврежден

ные 

пожарами 

(гари), 

территории 

ветровалов

, 

торфоразра

боток, 

участки с 

нарушенн

ым 

почвенным 

покровом в 

результате 

добычи 

полезных 

ископаемы

х и других 

техногенн

ых 

воздействи

й) 

хозяйства 

участки 

(территор

ии, 

занятые 

населенн

ыми 

пунктами

, 

промышл

енными 

комплекс

ами, 

рудераль

ные 

территор

ии 

свалки, 

кладбища

) 
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объектов, 

занятые 

прикреплен

ной 

надводной 

гигрофитно

й 

растительн

остью) 

1.                

2.                

                

                

                

                

 Итого по 

субъекту 

Российско

й 

Федераци

и, тыс. га 

              

 
Лицо, ответственное за заполнение формы: __________________________________ 
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(номер контактного телефона)   (дата составления документа) 
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Форма 11.3 

 
                                  Данные 

         о состоянии элементов среды обитания охотничьих ресурсов 

         (по классам среды обитания охотничьих ресурсов) на особо 

          охраняемых природных территориях федерального значения 

                   по состоянию на "__" ________ 20__ г. 

 

Наименование субъекта Российской Федерации: 

 

Наименование    особо    охраняемой    территории   федерального   значения 

(муниципального образования (района, округа)): 

 

N 

п/п 

Категории среды 

обитания охотничьих 

ресурсов 

Классы среды обитания 

охотничьих ресурсов 

Площад

ь, га 

Доля от общей 

площади 

субъекта 

Российской 

Федерации, % 

1 2 3 4 5 

1 Леса 

(территории, покрытые 

кронами древесной и 

древесно-кустарниковой 

растительности более 

чем на 20% площади и с 

высотой растений более 

5 м) 

Хвойные вечнозеленые 

(хвойных вечнозеленых 

пород более 80%) 

  

Хвойные листопадные 

(хвойных листопадных 

пород более 80%) 

  

Мелколиственные 

(мелколиственных пород 

более 80%) 

  

Широколиственные 

(широколиственных пород 

более 30%) 

  

Смешанные с 

преобладанием хвойных 

пород (хвойных пород 60 - 

80%) 

  

Смешанные с 

преобладанием 

мелколиственных пород 

(мелколиственных пород 
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60 - 80%) 

Смешанные с присутствием 

широколиственных пород 

(широколиственных пород 

менее 30%) 

  

Искусственно созданные 

(кроме посадок на месте 

вырубок) 

  

2 Молодняки и 

кустарники 

(территории, покрытые 

кронами древесной и 

древесно-кустарниковой 

растительности более 

чем на 20% площади и с 

высотой растений до 5 

м) 

Вырубки и зарастающие 

поля 

  

Вечнозеленые кустарники, 

в т.ч. высокогорные 

  

Лиственные кустарники   

3 Тундры 

(безлесные территории 

приполярных областей, 

расположенные за 

северными пределами 

лесной растительности, а 

также территории с 

вечномерзлой почвой, не 

заливаемые морскими 

или речными водами) 

Кустарничковые   

Кустарниковые   

Моховые, лишайниковые и 

травянистые 

  

Заболоченная тундра   

4 Болота 

(территории, постоянно 

или большую часть года 

избыточно насыщенные 

водой и покрытые 

специфической 

гигрофитной 

растительностью) 

Верховые   

Травяные   

Трясины   

5 Лугово-степные 

комплексы 

(территории, занятые 

многолетней 

мезофитной и 

ксерофитной 

Луга   

Степи   
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травянистой 

растительностью) 

6 Альпийские луга 

(территории, занятые 

высокогорной 

травянистой 

растительностью, 

расположенные за 

верхними пределами 

горных лесов) 

Полностью покрытые 

травой (камней, лесов или 

кустарников до 20%) 

  

Высокогорные и с 

каменистыми россыпями 

(камней до 80%) 

  

7 Пустыни и камни 

(территории, покрытые 

растительностью менее 

чем на 20% площади. К 

данной категории также 

относят солончаки, 

ледники, скалы и 

каменистые россыпи без 

растительности) 

Горы без растительности   

Ледники   

Пустыни   

8 Сельхозугодья 

(территории, 

вовлеченные в 

сельскохозяйственный 

оборот - пашни (в т.ч. 

заливные), залежи, 

сенокосы) 

Пашни   

Луга 

сельскохозяйственного 

назначения (сенокосы и 

пастбища) 

  

Заливные пашни   

9 Внутренние водные 

объекты 

(все акватории 

водотоков (рек, ручьев, 

мелиоративных 

каналов), озер, прудов и 

водохранилищ) 

Водотоки   

Водохранилища   

Озера, пруды   

10 Пойменные комплексы 

(территории, 

затопляемые в период 

половодья водотоков, 

находящиеся между 

среднестатистическим 

минимальным и 

максимальным урезами 

С преобладанием леса (лес 

более 80%) 

  

С преобладанием 

травянистой 

растительности (лес и 

кустарники до 20%) 

  

Смешанный лесной   
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воды, в том числе 

покрытые 

древесно-кустарниковой 

растительностью) 

Смешанный 

кустарниковый 

  

11 Береговые комплексы 

(периодически 

затапливаемые 

прибрежные территории 

(в том числе 

приливно-отливные) 

озер, прудов, 

водохранилищ, морей и 

океанов, находящиеся 

между 

среднестатистическим 

минимальным и 

максимальным урезами 

воды, а также 

мелководные участки 

этих водных объектов, 

занятые прикрепленной 

надводной гигрофитной 

растительностью) 

Береговой комплекс 

внутренних водных 

объектов 

  

Береговой комплекс 

внешних водных объектов 

  

12 Преобразованные и 

поврежденные участки 

(леса, поврежденные 

пожарами (гари), 

территории ветровалов, 

торфоразработок, 

участки с нарушенным 

почвенным покровом в 

результате добычи 

полезных ископаемых и 

других техногенных 

воздействий) 

Преобразованные и 

поврежденные участки 

(гари, торфоразработки, 

ветровалы) 

  

13 Непригодные для 

ведения охотничьего 

хозяйства 

(территории, занятые 

населенными пунктами, 

промышленными 

комплексами, 

рудеральные территории 

(свалки, кладбища) 

Промышленные и 

рудеральные комплексы, 

населенные пункты 
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