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Об определении видов разрешенной охоты и параметров  

осуществления охоты в охотничьих угодьях Республики Саха (Якутия) 

 

Руководствуясь частью 5 статьи 23, пунктом 4 части 1 статьи 33 

Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24 июля 2020 года 

№ 477 «Об утверждении Правил охоты» и данными государственного 

мониторинга состояния охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях 

Республики Саха (Якутия), в целях обеспечения рационального 

использования охотничьих ресурсов п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 

1) виды разрешенной охоты в охотничьих угодьях на территории 

Республики Саха (Якутия), за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения, согласно приложению № 1 к настоящему 

Указу; 

2) параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на 

территории Республики Саха (Якутия), за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения, согласно приложению № 2 к 

настоящему Указу. 

2. Признать утратившими силу: 

Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 27 июля 2012 г. № 1569 

«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления 

охоты в охотничьих угодьях Республики Саха (Якутия)»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 7 мая 2014 г. № 2639  

«О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 27 

июля 2012 г. № 1569 «Об определении видов разрешенной охоты и 

параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях Республики Саха 

(Якутия)»; 
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Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 апреля 2015 г. № 439  

«О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 27 

июля 2012 г. № 1569 «Об определении видов разрешенной охоты и 

параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях Республики Саха 

(Якутия)»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2015 г. № 871  

«О внесении изменения в приложение № 2 к Указу Президента Республики 

Саха (Якутия) от 27 июля 2012 г. № 1569 «Об определении видов 

разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих 

угодьях Республики Саха (Якутия)»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 3 июня 2016 г. № 1184  

«О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 27 

июля 2012 г. № 1569 «Об определении видов разрешенной охоты и 

параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях Республики Саха 

(Якутия)»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 16 августа 2016 г. № 1364  

«О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 27 

июля 2012 г. № 1569 «Об определении видов разрешенной охоты и 

параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях Республики Саха 

(Якутия)»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 8 июня 2017 г. № 1959  

«О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 27 

июля 2012 г. № 1569 «Об определении видов разрешенной охоты и 

параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях Республики Саха 

(Якутия)»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 25 марта 2019 г. № 435  

«О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 27 

июля 2012 г. № 1569 «Об определении видов разрешенной охоты и 

параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях Республики Саха 

(Якутия)». 

3. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия) Садовникова Д.Д. 

4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации Республики Саха (Якутия). 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)          А. НИКОЛАЕВ 
 

1 апреля 2021 года 

№ 1786 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 1 апреля 2021 г. № 1786 

 

 

 

 

ВИДЫ 

разрешенной охоты в охотничьих угодьях на территории 

Республики Саха (Якутия), за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения 

 

 

1. В охотничьих угодьях на территории Республики Саха (Якутия), за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального 

значения, разрешаются следующие виды охоты: 

1) промысловая охота; 

2) любительская и спортивная охота; 

3) охота в целях осуществления научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности; 

4) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 

5) охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, охота, осуществляемая лицами, которые не 

относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и 

для которых охота является основой существования (далее – охота в целях 

ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности); 

6) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов; 

7) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания. 

2. Виды охоты, указанные в подпунктах 1 - 5 пункта 1 настоящего 

приложения, осуществляются посредством отлова или отстрела охотничьих 

ресурсов. 

3. Виды охоты, указанные в подпунктах 6 - 7 пункта 1 настоящего 

приложения, осуществляются посредством отлова охотничьих ресурсов. 
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4. На особо охраняемых природных территориях республиканского и 

местного значения виды разрешенной охоты, перечисленные в пункте 1 

настоящего приложения, осуществляются в соответствии с режимами особой 

охраны конкретной особо охраняемой природной территории. 

5. При осуществлении охоты разрешить применение петель способами, 

исключающими причинение вреда другим объектам животного мира: 

для отлова зайца-беляка петлями, изготовленными из одножильной 

металлической проволоки диаметром не более 0,8 миллиметра и общей 

длиной проволоки не более 80 сантиметров, не позволяющей обеспечить 

раскрытие петли более чем на 24 сантиметров в диаметре, в целях 

осуществления промысловой охоты, любительской охоты и охоты в целях 

ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности на территории всех районов Республики Саха 

(Якутия); 

для отлова волка петлями, изготовленными из многожильного 

металлического троса диаметром не более 4 миллиметров и общей длиной 

троса не более 150 сантиметров, не позволяющей обеспечить раскрытие 

петли более чем на 45 сантиметров в диаметре, в целях регулирования его 

численности на территории всех районов Республики Саха (Якутия); 

для отлова белой и тундряной куропаток петлями, изготовленными из 

рыболовной лески или плетенных конских волос диаметром не более 1 

миллиметра и общей длиной не более 50 сантиметров, в целях 

осуществления промысловой охоты, любительской охоты и охоты в целях 

ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности на территории всех районов Республики Саха 

(Якутия). 

6. При осуществлении охоты на селезней уток с использованием живых 

подсадных (манных) уток установить ограничение на 1 подсадную (манную) 

утку не более 3 охотников. 

 

 

 

____________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
 

Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 1 апреля 2021 г. № 1786 

 
 
 
 

ПАРАМЕТРЫ 

осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Саха (Якутия),  

за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения <*> 
 

<*> Кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики 

Саха (Якутия), и охоты в целях, предусмотренных статьями 15 - 19 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 
 

Вид охотничьих ресурсов 
Охотничьи угодья на территории  

Республики Саха (Якутия) - улусы (районы) 
Сроки охоты 

Копытные животные 

Лось: 

все половозрастные группы 
Все улусы (районы) 

с 15 сентября 

по 25 декабря 

взрослые самцы 
Все улусы (районы) 

с 1 сентября 

по 30 сентября 
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consultantplus://offline/ref=8FCBF31BF2B9B7D5F00E8E121E71E538EB90197F7E6DA51284F12AC83D3801BD745A63F5D9BA61585D9C14A25DD3F17DBC5CA0962672458B5AB7B2QCKCC
consultantplus://offline/ref=8FCBF31BF2B9B7D5F00E901F081DB931E198477A7A68AC46DDAE71956A310BEA33153AB79DB76158599749F512D2AD38E84FA09726714594Q5K1C
consultantplus://offline/ref=8FCBF31BF2B9B7D5F00E901F081DB931E198477A7A68AC46DDAE71956A310BEA33153AB79DB7615B5D9749F512D2AD38E84FA09726714594Q5K1C


2 
 

Дикий северный олень: 

все половозрастные группы 

1. Анабарский, Аллаиховский, Булунский, Нижнеколымский, 

Оленекский, Усть-Янский 

с 1 августа 

по 31 января 

2. Абыйский, Жиганский, Среднеколымский с 1 сентября по 31 января 

3. Верхоянский, Верхнеколымский, Момский, Оймяконский, 

Томпонский, Эвено-Бытантайский 

с 1 августа 

по 25 декабря 

4. Амгинский, Алданский, Верхневилюйский, Вилюйский, 

Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, 

Мирнинский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, 

Олекминский, Сунтарский, Таттинский, Усть-Алданский, 

Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский, городской округ 

«город Якутск» 

с 15 сентября 

по 25 декабря 

Олень благородный: все половозрастные группы 
Все улусы (районы) 

с 1 октября 

по 25 декабря 

взрослые самцы 
Все улусы (районы) 

с 1 сентября 

по 30 сентября 

взрослые самцы с неокостеневшими рогами 
Все улусы (районы) 

с 1 июня 

по 15 июля 

Косуля сибирская: 

все половозрастные группы 
Все улусы (районы) 

с 1 октября 

по 25 декабря 

взрослые самцы 
Все улусы (районы) 

с 20 августа 

по 20 сентября 

Снежный баран: 

все половозрастные группы 
Все улусы (районы) 

с 1 августа 

по 30 ноября 

Кабарга: 

все половозрастные группы 
Все улусы (районы) 

с 1 ноября 

по 31 декабря 
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Медведи 

Бурый медведь: 

весенний период 
Все улусы (районы) 

с 20 апреля 

по 10 июня 

осенний период 
Все улусы (районы) 

с 1 августа 

по 31 декабря 

Пушные животные 

Бурундук Все улусы (районы) с 15 сентября по 31 октября 

Суслик длиннохвостый Все улусы (районы) с 15 июня по 30 сентября 

Заяц-беляк, лисица 
Все улусы (районы) 

с 15 сентября  

по 28 (29) февраля 

Волк Все улусы (районы) с 1 августа по 31 марта 

Ондатра 
Все улусы (районы) 

с 10 сентября 

по 28 (29) февраля 

Белка, горностай, колонок, ласка, летяга, норка 

американская, росомаха, рысь, соболь 
Все улусы (районы) 

с 15 октября по 28 (29) 

февраля 

Белый песец Абыйский, Анабарский, Аллаиховский, Булунский, 

Верхнеколымский, Верхневилюйский, Верхоянский, 

Вилюйский, Жиганский, Кобяйский, Момский, Мирнинский, 

Нижнеколымский, Нюрбинский, Оленекский, 

Среднеколымский, Сунтарский, Усть-Янский, Эвено-

Бытантайский 

с 1 октября 

по 31 марта 

Водяная полевка 
Все улусы (районы) 

с 1 октября 

по 31 марта 
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Пернатая дичь 

Весенняя охота по группам улусов (районов) 

Гуси 1. Анабарский с 24 мая по 26 мая 

с 6 июня по 12 июня 

2. Аллаиховский с 15 мая по 17 мая 

с 6 июня по 12 июня 

3. Усть-Янский с 15 мая по 17 мая 

с 31 мая по 7 июня 

4. Абыйский с 9 мая по 11 мая 

с 1 июня по 7 июня 

5. Кобяйский с 9 мая по 11 мая 

с 14 мая по 20 мая 

6. Верхнеколымский с 10 мая по 12 мая 

с 26 мая по 1 июня 

7. Жиганский с 10 мая по 12 мая 

с 25 мая по 31 мая 

8. Оленекский, Эвено-Бытантайский с 6 мая по 8 мая 

с 31 мая по 6 июня 

9. Нижнеколымский с 10 мая по 12 мая 

с 1 июня по 7 июня 

10. Среднеколымский и охотничьи угодья в районе поселка 

Айхал и города Удачный Мирнинского района 

 

с 10 мая по 12 мая 

с 31 мая по 6 июня 
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11. Алданский, Амгинский, Мегино-Кангаласский, Намский, 

Нерюнгринский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, 

Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, 

Чурапчинский, городской округ «город Якутск» 

с 11 мая по 20 мая  

12. Верхоянский с 16 мая по 25 мая 

13. Булунский с 1 июня по 10 июня 

14. Момский с 18 мая по 27 мая 

15. Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Мирнинский  

(за исключением охотничьих угодий в районе поселка Айхал и 

города Удачный Мирнинского района), Нюрбинский, 

Оймяконский, Ленский 

с 14 мая по 23 мая 

Селезни уток (речных и нырковых), поганки 1. Анабарский, Аллаиховский с 6 июня по 12 июня 

2. Усть-Янский с 31 мая по 7 июня 

3. Абыйский, Нижнеколымский с 1 июня по 7 июня 

4. Верхнеколымский с 26 мая по 1 июня 

5. Оленекский, Среднеколымский, Эвено-Бытантайский и 

охотничьи угодья в районе поселка Айхал и города Удачный 

Мирнинского района 

с 31 мая по 6 июня 

6. Момский с 18 мая по 27 мая 

7. Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Мирнинский  

(за исключением охотничьих угодий в районе поселка Айхал и 

города Удачный Мирнинского района), Нюрбинский, 

Оймяконский, Ленский 

с 14 мая по 23 мая 
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8. Кобяйский с 14 мая по 20 мая 

9. Алданский, Амгинский, Мегино-Кангаласский, Намский, 

Нерюнгринский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, 

Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, 

Чурапчинский, городской округ "город Якутск" 

с 11 мая по 20 мая  

10. Булунский с 1 июня по 10 июня 

11. Верхоянский с 16 мая по 25 мая 

12. Жиганский с 25 мая по 31 мая  

Турпаны (обыкновенный и горбоносый) 1. Амгинский, Горный, Кобяйский, Усть-Майский с 29 мая по 1 июня 

2. Вилюйский с 30 мая по 2 июня 

3. Верхневилюйский, Верхнеколымский, Верхоянский, 

Жиганский, Мегино-Кангаласский, Момский, Намский, 

Нюрбинский, Оймяконский, Олекминский, Среднеколымский, 

Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Хангаласский, 

Чурапчинский, городской округ «город Якутск» 

с 1 июня по 4 июня 

Боровая дичь в весенний период: самцы глухаря 

и тетерева 
Все улусы (районы) с 7 мая по 16 мая 

На селезней уток с использованием живых 

подсадных (манных) уток 

1. Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Мирнинский  

(за исключением охотничьих угодий в районе поселка Айхал и 

города Удачный Мирнинского района), Нюрбинский, 

Оймяконский, Ленский 

с 24 апреля по 23 мая 

2. Алданский, Амгинский, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, 

Намский, Нерюнгринский, Олекминский, Сунтарский, 

Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, 

Хангаласский, Чурапчинский, городской округ «город Якутск» 

с 21 апреля по 20 мая 
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Летне-осенняя охота по группам улусов (районов): 

Болотно-луговая дичь (охота с легавыми 

собаками, ретриверами, спаниелями и ловчими 

птицами) 

Все улусы (районы) с 15 августа по 31 декабря 

Боровая дичь, степная дичь, полевая дичь (охота 

с легавыми собаками, ретриверами, спаниелями 

и ловчими птицами) 

Все улусы (районы) 
с 15 августа по 28 (29) 

февраля 

Водоплавающая дичь (охота с легавыми 

собаками, ретриверами, спаниелями и ловчими 

птицами) 

Все улусы (районы) 
со второй субботы августа 

по 31 декабря 

Болотно-луговая и водоплавающая дичь 
Все улусы (районы) 

с третьей субботы августа 

по 31 декабря 

Степная и полевая дичь Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, 

Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, 

Мирнинский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, 

Оймяконский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, 

Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, 

Чурапчинский, городской округ "город Якутск" 

с третьей субботы августа 

по 31 декабря 

Боровая дичь в осенний период: глухарь, 

рябчик, тетерев 
Все улусы (районы) 

с третьей субботы августа 

по 31 декабря 

Белая и тундряная куропатка 
Все улусы (районы) 

с третьей субботы августа 

по 20 апреля 

 
 

___________________________ 


