
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН 

ИНДÖД 
 

УКАЗ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми 

от 29 августа 2012 г. № 106 «Об определении видов 

разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих 

угодьях на территории Республики Коми, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения» 

 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» постановляю: 

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 29 августа 2012 г. № 106 

«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления 

охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Коми, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального 

значения» изменение согласно приложению. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Республики Коми                                                                 В. Уйба 

 

 

г. Сыктывкар 

27 апреля 2021 г. 

№ 56 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Указу Главы Республики Коми 

от 27 апреля 2021 г. № 56 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ, 

вносимое в Указ Главы Республики Коми от 29 августа 2012 г. № 106 

«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления 

охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Коми,  

за исключением особо охраняемых природных территорий  

федерального значения» 

 

В Указе Главы Республики Коми от 29 августа 2012 г. № 106 «Об 

определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты 

в охотничьих угодьях на территории Республики Коми, за исключением 

особо охраняемых природных территорий федерального значения»: 

в параметрах осуществления охоты в охотничьих угодьях на 

территории Республики Коми, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения (приложение № 2): 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Охота осуществляется в следующие сроки:       

                                                                                                                     Таблица 

 

Виды охотничьих 

ресурсов 

Сроки охоты 

Лось взрослые самцы с 1 сентября по 30 

сентября 

все половозрастные 

группы 

с 1 октября по 10 

января 

Кабан все половозрастные 

группы 

с 1 августа по 28 (29) 

февраля 

Медведь бурый с 15 апреля по 10 июня и 

с 1 августа по 31 декабря 

Водоплавающая дичь В период весенней охоты в охотничьих угодьях 

на территориях: 

муниципальных образований муниципальных 

районов «Прилузский», «Койгородский» и 

«Сысольский» с 1 мая по 10 мая; 

муниципальных образований муниципальных 

районов «Сыктывдинский», «Корткеросский», 

«Усть-Вымский», «Княжпогостский», 

«Удорский», «Усть-Куломский» 

муниципального образования городского округа 
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«Сыктывкар» с 5 мая по 14 мая; 

муниципальных образований муниципальных 

районов «Троицко-Печорский», «Сосногорск», 

муниципальных образований городских округов 

«Ухта» и «Вуктыл» с 11 мая по 20 мая; 

муниципальных образований муниципальных 

районов «Усть-Цилемский», «Ижемский», 

«Печора», муниципального образования 

городского округа «Инта» с 14 мая по 23 мая; 

муниципальных образований городских округов 

«Воркута» и «Усинск» с 19 мая по 28 мая 

Боровая дичь В период весенней охоты в охотничьих угодьях 

на территориях: 

муниципальных образований муниципальных 

районов «Прилузский», «Койгородский» и 

«Сысольский» с 6 мая по 15 мая; 

муниципальных образований муниципальных 

районов «Сыктывдинский», «Корткеросский», 

«Усть-Вымский», «Княжпогостский», 

«Удорский», муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» с 11 мая по 20 

мая; 

муниципальных образований муниципальных 

районов «Троицко-Печорский», «Сосногорск», 

муниципальных образований городских округов 

«Ухта» и «Вуктыл» с 16 мая по 25 мая; 

муниципальных образований муниципальных 

районов «Усть-Цилемский», «Ижемский», 

«Печора», муниципального образования 

городского округа «Инта» с 19 мая по 28 мая; 

муниципальных образований городских округов 

«Воркута» и «Усинск» с 24 мая по 2 июня; 

муниципального образования муниципального 

района «Усть-Куломский» с 11 мая 2022 года по 

20 мая 2022 года 

Селезни уток (охота с 

использованием живых 

подсадных (манных) 

уток) 

В период весенней охоты в охотничьих угодьях 

на территориях: 

муниципальных образований муниципальных 

районов «Прилузский», «Сысольский», 

«Койгородский», «Сыктывдинский», 

«Корткеросский», «Усть-Вымский», 

«Княжпогостский», «Удорский», 

муниципального образования городского округа 
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«Сыктывкар» с 28 апреля по 27 мая; 

муниципальных образований муниципальных 

районов «Усть-Куломский», «Троицко-

Печорский», «Сосногорск», муниципальных 

образований городских округов «Ухта» и 

«Вуктыл» с 1 мая по 31 мая; 

муниципальных образований муниципальных 

районов «Усть-Цилемский», «Ижемский», 

«Печора», муниципальных образований 

городских округов «Инта», «Воркута» и 

«Усинск» с 15 мая по 14 июня 

Водоплавающая дичь, 

болотно-луговая и 

полевая дичь 

В период летне-осенней охоты с третьей 

субботы августа по 30 ноября 

Боровая дичь (глухарь 

обыкновенный, тетерев, 

рябчик, вальдшнеп) 

В период осенне-зимней охоты с 1 сентября по 

28 (29) февраля 

 

Белая и тундряная 

куропатка 

с 1 сентября по 20 марта 

Бурундук  с 15 сентября по 31 октября 

Крот обыкновенный  с 1 июня по 25 октября 

Заяц-беляк, лисица, 

енотовидная собака  

с 15 сентября по 28 (29) февраля 

Песец  с 1 октября по 31 марта 

Ондатра  с 10 сентября по 28 (29) февраля 

Бобр, выдра  с 1 октября по 28 (29) февраля 

Белка, горностай, куница 

лесная, ласка, летяга, 

норка американская, 

росомаха, рысь, соболь, 

хорь лесной 

с 15 октября по 28 (29) февраля 

Волк * с 1 августа по 28 (29) февраля 

Болотно-луговая дичь 

(охота с использованием 

островных и 

континентальных  

легавых собак, ретриверов 

и спаниелей, имеющих 

справку  или 

свидетельство о 

происхождении) 

с 25 июля по 30 ноября 
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Боровая и полевая дичь 

(охота с использованием 

островных и 

континентальных  

легавых собак, ретриверов 

и спаниелей, имеющих 

справку  или 

свидетельство о 

происхождении)  

с 5 августа по 28 (29) февраля 

 

* Для отлова волка разрешается использование петли из металлического 

троса диаметром не менее 2,5 мм и не более 3,5 мм, длиной не более 2 

метров с замками или стопорными устройствами способами, 

исключающими нанесение вреда другим объектам животного мира.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


