Cроки охоты на территории Cамарской области
(в соответствии с Правилами охоты, утвержденными приказом Минприроды России
от 16.11.2010 № 512, в ред. Приказов Минприроды России от 10.04.2012 № 98,
от 05.09.2012 № 262, от 08.11.2012 № 373, от 10.12.2013 № 581, от 04.09.2014 № 383 и
от 29.09.2014 № 420, Постановлением Губернатора
Самарской области от 10.10.2012 № 160 в ред. 18.05.2018)

Сроки охоты на копытных животных
Кабан:
все половозрастные группы
Косуля сибирская:
все половозрастные группы
взрослые самцы
Лось:
все половозрастные группы
взрослые самцы
в возрасте до года
Олень благородный:
все половозрастные группы
взрослые самцы
Олень пятнистый:
все половозрастные группы
взрослые самцы

с 1 июня по 28 (29) февраля
с 1 октября по 31 декабря
с 25 августа по 20 сентября
с 1 октября по 31 декабря
с 1 сентября по 30 сентября
с 1 января по 15 января
с 1 октября по 31 декабря
с 1 сентября по 30 сентября
с 1 октября по 31 декабря
с 1 сентября по 30 сентября

Сроки охоты на пушных животных
Суслик-песчаник (желтый)
с 20 марта по 20 мая
Сурок степной, хомяки
с 1 июля по 30 сентября
Крот обыкновенный
с 1 июня по 25 октября
Барсук
с 15 августа по 31 октября
Норка американская, белка, енотовидная
с третьей субботы августа
собака, куница (лесная, каменная), хорь
по 28 (29) февраля
(лесной, степной)
Зайцы и лисица с гончими и борзыми
собаками без охотничьего огнестрельного
с 1 по 14 сентября
и (или) пневматического оружия
Заяц (беляк, русак), волк, лисица, корсак
Ондатра, водяная полевка
Бобр европейский
Рысь, горностай, ласка

с 15 сентября по 28 (29) февраля
с 1 октября по 1 апреля
с 1 октября по 28 (29) февраля
с 1 октября по 28 (29) февраля

Охота на диких собак, отнесенных Законом Самарской области «Об
охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Самарской области» от 01.04.2012
№ 31-ГД к охотничьим ресурсам, осуществляется в сроки охоты на пушных
животных.
Сроки охоты на пернатую дичь
Весенняя охота
Водоплавающая и боровая дичь в южной
со второй субботы апреля
группе муниципальных районов –
в течение 10 календарных дней
муниципальные районы Алексеевский,
Безенчукский, Большеглушицкий,
Большечерниговский, Волжский,
Красноармейский, Нефтегорский,
Пестравский, Приволжский, Хворостянский
Водоплавающая и боровая дичь в северной
с четвертой субботы апреля
группе муниципальных районов –
в течение 10 календарных дней
муниципальные районы Богатовский,
Борский, Елховский, Исаклинский,
Камышлинский, Кинельский, КинельЧеркасский, Клявлинский, Кошкинский,
Красноярский, Похвистневский, Сергиевский,
Ставропольский, Сызранский, ЧелноВершинский, Шенталинский, Шигонский
Летне-осенняя охота
Болотно-луговая дичь с подружейными
собаками * без охотничьего огнестрельного и
с 10 по 24 июля
(или) пневматического оружия
Полевая и степная дичь с подружейными
собаками без охотничьего огнестрельного и
с 10 июля по 4 августа
(или) пневматического оружия
Болотно-луговая дичь с подружейными
с 25 июля по 15 ноября
собаками
Пернатая дичь с ловчими птицами
с 25 июля по 31 декабря
Водоплавающая дичь с собаками охотничьих
с 1 августа до третьей субботы
пород без охотничьего огнестрельного и (или)
августа
пневматического оружия
Боровая, полевая и степная дичь с
с 5 августа по 31 декабря
подружейными собаками
Водоплавающая, болотно-луговая, полевая и
с третьей субботы августа
степная дичь
по 15 ноября
Боровая дичь
с третьей субботы августа

по 31 декабря
* подружейные собаки — островные и континентальные легавые собаки,
ретриверы, спаниели.
Охота на серую ворону, сороку, грача, дроздов, серую цаплю, чаек, бакланов,
выпей, поганок (кроме видов, подвидов и популяций, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Самарской области),
отнесенных Законом Самарской области «Об охоте и сохранении охотничьих
ресурсов в Самарской области» от 01.04.2012 № 31-ГД к охотничьим
ресурсам, осуществляется в сроки охоты на боровую, болотно-луговую,
водоплавающую, степную и полевую дичь.
К боровой дичи относятся тетерев, рябчик, вальдшнеп.
К болотно-луговой дичи относятся дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан,
травник, чибис, тулес, хрустан, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка,
камнешарка, коростель, пастушок, обыкновенный погоныш.
К водоплавающей дичи относятся гуси, казарки, утки, лысуха, камышница.
К степной и полевой дичи относятся серая куропатка, перепел, фазаны,
голуби и горлицы.

