
У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 апреля 2020 года 104-уг

Иркутск

О внесении изменения в параметры осуществления охоты в охотничьих 
угодьях на территории Иркутской области, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения

В соответствии с частью 5 статьи 23 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», статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ 
«О животном мире», Правилами охоты, утвержденными приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 16 ноября 2010 года № 512, пунктом 1 статьи 7 Закона Иркутской области 
от 18 июня 2010 года № 46-03 «Об отдельных вопросах в сфере охоты, 
сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области», 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на 
территории Иркутской области, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, определенные указом 
Губернатора Иркутской области от 21 марта 2013 года № 63-уг, изменение, 
изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 
к указу Губернатора 
Иркутской области
от 14 апреля 2020 года  № 1 0 4 - уг

«ОПРЕДЕЛЕНЫ
указом Г убернатора
Иркутской области
от 21 марта 2013 года № 63-уг

ПАРАМЕТРЫ ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ  В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮ ЧЕНИЕМ  ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫ Х ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

№
п/п

Виды охотничьих ресурсов Сроки охоты*

1 Кабан: все половозрастные группы с 1 июня по 28 (29) февраля
2 Дикий северный олень: все 

половозрастные группы
с 1 августа по 15 марта

3 Олень благородный: все 
половозрастные группы

с 1 октября по 31 декабря

4 Косуля сибирская: все 
половозрастные группы

с 1 октября по 31 декабря

5 Кабарга: все половозрастные группы с 1 ноября по 31 декабря
6 Взрослые самцы косули сибирской с 25 августа по 20 сентября
7 Взрослые самцы оленя благородного 

и лося
с 1 сентября по 30 сентября

8 Взрослые самцы оленя благородного 
с неокостеневшими рогами (пантами)

с 1 июня по 15 июля

9 Лось: все половозрастные группы с 1 октября по 31 декабря
10 Лось в возрасте до 1 года с 1 января по 15 января
11 Медведь бурый: все половозрастные 

группы за исключением особей, в 
возрасте менее одного года, и самок с 
медвежатами текущего года рождения

с 12 апреля по 10 июня 
с 1 августа по 30 ноября

12 Бурундук с третьей субботы августа по 31 октября
13 Крот сибирский с 1 июня по 25 октября
14 Суслик длиннохвостый с 1 июля по 30 сентября
15 Заяц-беляк, заяц-русак, волк, лисица с 15 сентября по 28 (29) февраля
16 Ондатра, водяная полевка с 1 октября по 1 апреля
17 Колонок, летяга, горностай, рысь, 

росомаха, ласка
с 1 октября по 28 (29) февраля

18 Выдра с 1 октября по 28 (29) февраля
19 Соболь с 15 октября по 28 (29) февраля



20 Барсук с 15 августа по 31 октября
21 Норка американская, белка, хорь 

степной
с третьей субботы августа по 28 (29) 
февраля

Пернатая дичь в весенний период, кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и Красную книгу Иркутской области, за исключением отлова 
птиц в целях научно-исследовательской и образовательной деятельности, а также в 
целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
22 Селезни уток с 21 апреля по 30 апреля
23 Гуси
24 Самцы тетерева на току
25 Самцы глухаря на току
26 Вальдшнеп

Иные сроки охоты на пернатую дичь, кроме видов и подвидов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и Красную книгу Иркутской области, за исключением 
отлова птиц в целях научно-исследовательской и образовательной деятельности, а также 
в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
27 Боровая дичь С третьей субботы августа по 28 (29) 

февраля (с островными и 
континентальными легавыми собаками, 
ретриверами, спаниелями (далее -  
подружейные собаки) с 5 августа по 
31 декабря)

28 Водоплавающая дичь С третьей субботы августа по 31 декабря
29 Болотно-луговая дичь С третьей субботы августа по 31 декабря 

(с подружейными собаками с 25 июля по 
15 ноября)

30 Полевая и степная дичь С третьей субботы августа по 31 декабря 
(с подружейными собаками с 5 августа по 
31 декабря)

* Охота на копытных животных, медведей, пушных животных, пернатую дичь в 
целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности, регулирования численности охотничьих животных и в целях обеспечения 
ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности осуществляется в течение всего календарного года с соблюдением 
требований, установленных Правилами охоты, утвержденными приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 года № 512.».

Исполняющий обязанности заместителя 
Председателя Правительства Иркутской 
области


