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БуРяАд улАсАи
толгойлог|по

зАРлиг

0 внесении и3менений в указ |лавьп Республики Бурятия
от 09.04.2013 л! 74 <<Фб определении видов разре!||енной
охоть[ и параметров осуществления охоть! в охотничьих

угодьях на территории Республики Бурят|1я' 3^ исклк)чением
особо охраняемь|х природнь[х территорий федерального 3начения>>

Б целях приведения правового акта [лавьт Ресгу6ликиБурятия в со-
ответствие с деиствук)щим законодательством поста н о вля к) :

1. Бнести следу}ощие изменения в ук€в [лавь: Ресгублики Бурятия
от 09.04.20!з ]\ъ 74 <Фб определении видов р€|зре1шенной охоть\ и ларамет-

ров осуществления охоть1 в охотничьих угодьях на территории Республики
Бурятия, за искл}очением особо охраняемь!х природнь1х территорий феде-
р€[]-|ьного значения)) (в редакции указов [лавьт Ресгублики Бурятия от
24.09.2о1з ш |92, от 0з.10.2014 ]\ъ 174, от 23.||.20|5 ]\ъ 201, от 08.09.20|7
]\9 170, от 24.08.2018 м 161, от 20.08.2020 3\гэ 184):

1.1. |{рило)кение .]ф 1 дополнить гунктом 4 следутощего содер)кания:
<<4. Фхота на особо охран'!емь!х природнь1х территориях регион€}пь_

ного и меотного значения и инь1х территорихх, на которь1х установлен
особьтй режим природопользования) в том числе вк.т1}оченнь1х в €писок
находящихоя на территории Российской Федерации водно-болотнь|х уго_
дий, име1ощих ме}кдународное значение главнь1м образом в качестве ме_
стообитаний водоплава}ощих птиц, утвержденньтй постановлением |!рави_
тельства Российской Федерации от 13 сентября \994 года ]\ъ 1050 <<Ф мерах
по обеспечени}о вь1полнения обязательств Российской €торонь1, вь1тека}о-

щих из 1{онвенции о водно-болотнь1х угодьях, име}ощих мея{дународное
значение главнь1м образом в качестве местообитаний водоплава}ощих
птиц' от 2 февра:тя |971 г.>>, осуществляетоя с соблтодением правил охоть1,

утверх(деннь1х уполцомоченнь1м федеральнь1м органом исполнительной
власти (далее - праЁйла охотьт), в соответотвии с законодательством Рос-

жнну-]шу!}ф
цата'ф,-/{- -2оФ

оийской Федерации и Республики Бу природ-



нь|х территори'{х и режимом природопользовану|\ установленнь1м на этих
территориях.>>

1'.2.[филох{ение ]ф 2 изло){(ить в новой редакции согласно прило}ке-

ни}о к настояще]уу указу.

2.Аастоящий указ вступает в си]у с 1 января2021 года.

|лава Республики Бурятия А. |{ьпденов

г. )/лан_]/дэ, .{ом 11равительства

29 декабря 2020 года

]\ъ 27б

|[роект представлен Республиканской службой по охране, контрол1о и рецлированито
иопользовани}о объектов животного мира2 отнесённьтх к объектам охоть|, конщол}о и

надзору в сфере природопользования
тел.44-|9-45
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пРиложвъл,п,
к указу [лавьт

Ресгубли ки Бурятия
от 29.12.2020 ]{р276

пРиложвнив ]\ъ 2
утввРжшгъ1

ук€вом [лавьт
РесгубликиБурятия
от 09.04.2013 ]\ъ 74

пАРАмштРь1
осуществления охоть| в общедоступнь!х и

3акрепленнь!х охотничьих угодьях на территории
Республики Бурят\\я) з^ исклк)чением особо охраняемь!х

природнь!х территорий федерального 3начения

1. €роки и способь1 охоть]

]юш9
л|п

Фхотничьи
ресурсь1

€роки охоть1 €пособьт охоть]

1. 1ребоваъ;ия к охоте на копь1тнь1х х{ивотнь1х

1.1 .[[ось _ все поло-
возрастнь1е
группь1

01 10 - 10.01 € подхода' подъезда на ц-
х{евом щанспорте' из заоа-

дь1' загоном' нагоном, с со-
баками охотничьих пород,
за искл}очением гончих1.2. Флень благо-

родньтй -

все половоз_

растнь1е щуппь1

01.10 - з|.12

1 .3. Бзросльте самць1
оленя благород-
ного с неоко-
стенев1шими ро_
гами (пантами)

01.06 - 15.07 Аз засадьт, с подхода

1.4. Бзросльте самць1
лося' оленя"бла_

01.09 - 30.09 Аз засадь1' с подхода' с
манком (на вабу)



городного (во
время гона)

1.5. 1{абан - все по-
ловозрастнь1е
группь1

01.08 - 28(2').02 € подхода' подъезда на гу-
}кевом щанспорте' из заса-

дь1' загоном' нагоном' с со-
баками охотничьих пород'
кроме добьтчи кабанов за-
гоном' нагоном, а так)ке с
применением собак охот-
ничьих пород с 1 января по
28(29) февраля, добьтни при
доборе ранень1х кабанов

1.6. (осуля си6ир-
ская _ все поло-
возрастнь1е

щуппь1

01.10 - з|.1,2 € подхода' подъезда на ц-
х{евом щанопорте' из заса-

дь1' загоном' нагоном' с со-
баками охотничьих пород'
за искл}очением гончих

1.7. Бзросльте самць1
косули оибир-
ской ("о время
гона)

20.08 - 20.09 Аз засадь1' с подхода,
манком (на вабу)

1.8. !икий северньтй
олень (лесной
подвид, за ио-
кл}очением ал-
тае-саянской
попу.]ш{ции' за-
несенной в
1{раснуто книц
Ресгублики Бу-
рятия) - все по-
ловозрастнь1е

щуппь1

01.08 - 31.01 € подхода, подъезда на ц-
жевом щанспорте' из заса-

АБ1, загоном' с собаками
охотничьих пород

1.9. 1{абарга -

все половоз-

растнь1е щуппь1

01 |1 - з|.12 € подхода' подъезда на ц-
х{евом щанспорте' из заоа-

дь|' 3агоном, нагоном' с со-
6аками охотничьих пород'
за искл}очением гончих



1.10. Фхота на копьттнь1х животнь1х в целях осуществления научно-
иоследовательской деятельности' образовательной деятельности'
аккли м ат из ации, п ер е с ел е ъ|ия и ги6ридиз аци?\ о хо тнич ь их р е сур _

сов' содерх{ания и р€введения охотничьих ресуроов в полуволь-
ньтх условиях и!;и иокусственно созданной среде обитания, Рег}_
лирования численности охотничьих ресурсов, обеспечени'{ веде-
ния традиционного образа )кизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности осуществляетоя в течение года с со-
блтодением требо ваний, установленнь1х правилами охоть1

2. 1ребования к охоте на медведя бурого

2.1 йедведь бурьтй Бесенняя охота:
10.04 - 10.06.
Фсенняя охота:
01.08 - 30.1 1

€ подхода, у1з засадь1' заго-
ном' с собаками охотничь-
их пород

2.2. Фхота на медведя бурого в целях осуществления научно-
исследовательской деятельности' образовательной деятельности'
рецлирования численности охотничьих ресурсов, обеспенения
ведения традиционного образа жизни и осуществления традици-
онной хозяйственной деятельности осуществляется в течение го-
да с собл}одением требований, установленнь1х правилами охоть1

3. 1ребования к охоте на щ/1шнь1х )кивотнь1х

з.1 Рьтсь 15.10 - 28(2').02 с подхода' из засадь1' оа-
моловами, а также загоном
с собаками охотничьих по-

род

з.2. Болк 01.08 - 31.0з,
а такх{е при осу-
ществлении лтоби-
тельской и спор-
тивной охоть1 на
лтобой вид охот-
ничьих )кивотнь1х
при на]тичии раз-
ре1шения на добьт-
чу охотничьих ре_
сурсов' в сведени-
ях о добьтваемьтх
охотничьих ресур-
сах которого ука_

€ подхода' загоном' из за-
садь\ с ловчими [|тицами,
на логовах, на вабу' само-
ловами, с собаками.
Ёа территории охотугодий
Барцзинского' Баунтов-
ского эвенкийского' Брав_
нинского, 1{урумканского,
Р1уйского и €еверо-
Байкальского районов раз-
ре1шаетоя применение пе-
тель из мет€!плической про-
волоки из много)кильного
мет€ш1лического троса, ко-



4

зан волк торь1й по диамещу должен
бьтть не больтпе четь1рех
миллимеФФБ, длиной не
более сто пятьдесят оаъ\ти-

метров.
|{ри осуществлении охоть1
в целях рецлировании
численности - с использо-
ванием стандартнь1х ного-
захвать1ва1ощих удерх(ива-
}ощих капканов со ст€|"г1ь-

нь1ми дугами, автомото-
транспортнь1х средств и ле-
тательнь1х аппаратов' с
применением элекщоннь1х

устройств, имитирутощих
звуки' издаваемь1е охотни-
чьими )кивотньтми и инь1ми
)кивотнь1ми

э._). Росомаха 15.10 - 28(2').02 с подхода' из засадь1' са-
моловами

з.4. Бурундук 15.09 - 31.10 €амоловами

3.5. €услики (забай-
кальский' длин-
нохвостьтй), хо-
мяки

01.08 - 30.09

з.6. 1{рот обьткно_
венньтй

01 .06 - 25.10

з.7. -[[аска 15.10 - 28(2').02

3.8. €урок монголь-
окий (тарбаган)

01.08 _ з0.09 с подхода' из засадь|' са'
моловами' с ловчими пти-
цами

з.9. }{исица 15.09 - 28(29).02,
а так)ке при осу-
ществлении лтоби-
тельской и спор-
тивной охоть1 на
лтобой вид охот-
ничьих х{ивотнь1х

€ подхода, из засадь1' заго-
ном, с ловчими птицами'
самоловами, с подъезда на

ц)кевом щанспорте' с со-
баками охотничьих пород"
|{ри осуществлении охоть1
в целях рецлировании



при на]|ичии раз-
ре1шени'1 на добь!-
чу охотничьих ре_
сурсов' в сведени-
ях о добь1ваемь1х
охотничьих ресур_
оах которого ука-
зана лисица

численнооти - с использо_
ванием автомототранс-
портнь1х средств и лета_
тельнь1х аппаратов

з.10. 3аяц-беляк 15.0я - 28(2').02 € подхода, из засаць!' заго-
ном' с ловчими т!тицами, с
подъезда на ц}кевом
транспорте, с собаками
охотничьих пород, самоло-
вами.
Ё{а территории охоцгодий
Барцзинского, Баунтов-
ского эвенкийского, Брав-
нинского, 1(урумканского,
йуйского и €еверо-
Байкальского районов раз-
ре1шается применение пе_
тель из мет€!ллической про-
волоки в одну х{и'у' у ко-
торой диаметр не превь11ца-
ет 0,8 миллимеща' а воя
длина проволоки составля-
ет не большле восьмидесяти
сантимещов

3.11 Барсук 15.08 - 31.10 € подхода, из засадь1' са-
моловами' с собаками
охотничьих пород

3.12. Фндатра 10.0я - 28(2').02 € подхода' самоловами

3.13. €оболь 15.10 - 28(2').02 с подхода' самоловами' с
собаками охотничьих по_

род
з.|4. 1{олонок, белка,

горностай, со-
лонгой, хорь
лесной, норки

3.15. Фхота на гу1пнь1х
исследовательской

х{ивотнь1х в

деятельности'
целях осуществления научно-
образовательной деятельности'



рецлиро вал1ия численности охотничьих ресурсов' обеспенеъ[ия

ведения традиционного образа жизни и осуществлени'{ траду|ци-

онной хозяйственной деятельности' акклимату1зации' переселе-

ния и гибридизации охотничьих ресурсов' содержания и разве_

дения охотничьих ресурсов в полувольнь1х условиях или ио|чс-

ственно созданной_среле о6итания осуществ!|яетоя в течение го-

дассоблюдениемщ.б','"ий,установленнь1хправиламиохоть1

1ребованиякохотенаборовутодичь'стег1нук)иполеву}одичь'
болотно-'угову}о дичь' водоплава}оц{у1о дичь и ину}о дичь

Ё

Бесенняя охота на борову}о дичь' степну1о и полеву}о дичь' 0о_

лотно-лугову}о дичь, водоплава1ош{у}о дичь и ину}о дичь

с использованием х(ивь1х

подсаднь1х (манньтх) уток
20.04 - 20.05€елезни уток

14з укрьттия с чучелами и

(или) манком
1. 1 зона
Битурский,
,.{жидинский,
3аищаевокий,
3акаменский,
14волгинокий,
1(абанский,
1(их<ингинский,
&хтинский,
Р1ухортшибирский,
€еленгин ский,
1арбагатайский,
{оринский райо-
нь1 - с нетвертой
субботьт апреля в

течение 10 кален-

дарнь1х дней.
2. 11 зона
Барцзинский,
Баунтовский эвен-
кийский,
Бравнинский,
1{урумканский,
|!рибайкальский,
районьт 

_
01"05 - 10.05.
з. 111 зона -

Р1уйский,

€елезни уток

йз укрьттия с чучелами и

1илй) профилями и (или)

маннь1ми цсями |4 (или)

манком

[уси и казарки

€ подхода' из укрь1тияБольтшой баклан4.1.4.



Фкинский,
€еверо-Байкаль-
ский районьт
09.05 - 18.05.

Ба венерней тяге1.1 зона_
Битурский,
[>кидинский,
3аищаевский,
3акаменский,
14волгинский,
1{абанский,
1{ит<ингинский,
&хтинский,
Р1ухортши6ирский,
€еленгин ский,
1арбагатайский,
)(оринский райо'
нь1 - с третьей
субботьт апреля в

течение 10 к€ш1ен-

дарнь1х дней.
2. 11 зона -
Барцзинский,
Баунтовский эвен-
кийский,
Бравнинский,
1{урумканский,
||рибайк альский,

районьт - с четвер-
той субботь1 апре-
!|я в течение
10 ка]1ендарнь1х

дней.
3. 111 зона -
йуйский,
Фкинский,
€еверо-Байкаль-
ский районьт
09.05 - 18.05

Бальдтшнеп

Ёа току с подхода

Ёа току из укрь1тия€амцьт тетерева

с подхода' из укрь1тия, с

применением элекщоннь1х

усщойств, имитиру}ощих
3вуки' издаваемь1е охотни_
чьими животнь1ми и инь1ми

х(ивотнь1ми

4.1.8.

4.2. |етне-осення'1' осенне-зимняя охота на борову}о дичь' степну1о и

полеву1о дичь' болотно-лугову}о дичь, водоплава}ош{у1о дичь и ину}о дичь



4.2.1 Бодоплава}ощая
дичь

с последней су6-
ботьт авцста по
30 ноября

с подхода' из засадь1 (из

укрьттия), на перелетах на-
гоном' с манком' с подсад-
нь1ми (манньтми) птицами,
с чучелами и (или) профи-
лями' с ловчими птицами' с
подрух{ейньтми собаками
(островньтми и континен-
т€ш1ьнь1ми легавь1ми соба-
ками, ретриверами' слание_
лями)

4.2.2. Болотно-луго-
вая дичь, степ-
ъ{ая и полевая

дичь' больтшой
баклан

с подхода' из засадь1' с
ловчими птицами с подру_
х<ейньтми собаками (ост-

ровнь1ми и континент€|^г1ь-

нь1ми легавь1ми собаками,

рещиверами, спаниелями)

4.2.3. Боровая дичь)
воронь|

Барцзинокий, Ба-

унтовский эвен-
кийский, 1(урум-
канский, 1!1уйский,
Фкинский и (еве-

ро_Байкальский
районьт - с первой
субботьт сентября
ло 28(29).02;
инь1е районьт - с
четвертой субботьт
авцста
28(2').02

по

€ подхода, из засадь\, наго-
ном' с ловчими лтицами, с

манком' с подру)кейньтми
собаками (осщовнь1ми и
континентштьнь!ми лега-
вь1ми собаками' рещивера-
ми, оланиепями)

4.2.4. Фхота на пернату}о дичь в целях осуществления научно-
исследовательской деятельности образовательной деятельнооти'

рецлирования численности охотничьих ресурсов, обеспененутя

ведения традиционного образа жизни и осуществлени'1 традици-
онной хозяйственной деятельности' акклиматизации, переселе-

ния и гибридизации охотничьих ресурсов' содер)кания и р€шве-

дения охотничьих ресурсов в полувольнь1х условиях или искус'
ственно созданной среде обитания осуществляется в течение го-

да с соблюдением щебован ий, у становленнь1х правилами охоть1



11 1ребования к ооуществлени1о охоть1и сохранени}о

охотничьих реоурсов' ощаничения охоть1

1. |{ри получении разре1шенутя на добьтчу охотничьих ресурсов охот-

ник обязан ознакомиться с щаницами охотничьих угодий в местах осу-

ществления охоть1' указаннь1х в р€вре1шении на добьтиу охотничьих ресур_

сов.

2. ||ри осуществ лении охоть1 в целях рецлирования численности

волка' лисиць1 допускается использование механических транспортньгх

средств и летательнь1х аппаратов' ес'1и в соответству}ощем разре1шении на

д'б,''у охотничьих ресурсов ук€вань1 регистрационнь1е номера конкрет_

нь1х транспортнь1х средств' с использованием которь1х планируется осу_

ществление охоть1. Б слунае принятия в соответствии с ветеринарнь1м за-

конодательством Российской Федерации ре1шения об установлении оща_

ничительнь1х мероприятий (карантина) для предупрех{дения распростра-

нения и ликвид ацииочагов заразнь1х' в том числе особо опаснь1х' бопезней

животнь1х догускается осуществление охоть1 в целях рецлирования чу|с-

ленности ка6ана с использованием механических щанспортнь1х средств и

летательнь1х аппаратов' при условии ъ|аличутя в р€шре1шении ъ{а добьтту

охотничьих ресурс ов регистр ационнь1х номеров конкретнь1х тр анспортнь1х

средств'сиспользованиемкоторь1хпланируетсяосуществлениеохоть1.

3. /1тобительская и спортивная охота на волка |4';и лисутцу осуществ-

ляется в сроки охоть1, указаннь1е в р€}зделе 1 настоящего приложения' а

такх{е при осуществлен;и л}обительской и спортивной охоть1 на л}обой вид

охотничьих животнь1х при ъта]тичии разре1пения на добь1чу охотничьих ре-

сурсов' в сведениях о добь1ваемь1х охотничьих ресурсах которого указана

волк или лисица соответственно.
4.3апрешается:
4. 1. |1рименение лтобьтх световь1х устройств' тепловизоров' приборов

ночного видения для добь1чи охотничьих хивотнь1х' за исклточением слу-

чаев добь1чи в темное время суток: кабана, медведя' волка' лисиць1, бароу'

ка с собл}одением треб ован ий, у от ановленнь1х правилами охоть1'

4.2.[|рименейие дюбь1х самоловов при добь1че пернатой дичи'

4.3. |1рименение петель для добь1чи копь1тнь1х животнь1х, медведей'

пу1шнь1х животнь1х' птиц' за искл}очением случаев отлова вопка' зайца 6е-

ляка на территори'{х охотугодий Барцзинского, Баунтовского эвенкийско-

го, вравнинского' 1{урумканского' 1м1уйского и северо-Байкальского райо-

нов Ресшублики Бурятия.
4.4. Фхота в зонах охрань1 охотничьих ресурсов' щаниць1 которь1х

установлень1 в €хёме размещения, ио|[ользования и охрань1 охотничьих

угодий Республики Буряту|я, а также в схемах использования и охрань1

охотничьих угодий (документах внущихозяйотвенного охоцсщойства),
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предпринимателями и |ору1дическими
закрепленнь1х
лицами.


