
УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 20 февраля 2021 года №50-уг

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

охраняемых природных территорий федерального значения

Охота на копытных животных, медведей, пушных животных, пернатую дичь в целях 
осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности, регулирования численности охотничьих животных и в целях обеспе-
чения 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 24 июля 2020 года № 477 (далее – Правила охоты).

1. При осуществлении охоты на охотничьих животных запрещается:

1) применение любых световых устройств, тепловизоров, приборов ночного виде-
ния для добычи охотничьих животных в темное время суток, за исключением 
случаев добычи волка в целях регулирования численности, с соблюдением требо-
ваний, установленных Правилами охоты;

2) применение петель в охотничьих угодьях Иркутской области для добычи копыт-
ных животных, медведей, пушных животных, птиц, за исключением использования 
петель, изготовленных из многожильного металлического троса диаметром не 
более 4 миллиметров и общей длиной троса не более 150 сантиметров, в целях 
регулирования численности волка способом, который исключает причинение 
вреда другим объектам животного мира, с учетом установленного подпунктом 
62.24 пункта 62 Правил охоты запрета на использование петель на отдельных 
территориях;

3) добыча бурых медведей загоном, нагоном, а также с применением собак охотни-
чьих пород, в период весенней охоты, за исключением добора раненых бурых 
медведей. 

2. Охота на лисицу, волка с 11 января осуществляется одним охотником либо с 
участием еще не более двух охотников.

3. Охота на взрослых самцов копытных животных («на реву», «на стону», «на гону», 
«панты») осуществляется с подхода, с укрытия одним охотником либо с участием 
еще не более двух охотников.».

СРОКИ ОХОТЫ
на территории Иркутской области

в 2021ом году



Лось

Благородный
олень

изюбрь

Косуля
сибирская

Дикий
северный олень

Кабан

Кабарга

Бурый медведь
старше одного года,

кроме самок
с медвежатами

с 1 октября по 10 января

с 1 сентября по 30 сентября

с 1 октября по 10 января

с 1 сентября по 30 сентября

с 1 июня по 15 июля

с 1 октября по 10 января

с 20 августа по 20 сентября

с 1 сентября по 31 января

с 1 августа по 28 февраля

с 1 ноября по 31 декабря

с 21 марта по 10 июня

с 1 августа по 31 декабря

все половозрастные
группы

взрослые самцы

все половозрастные
группы

взрослые самцы

взрослые самцы 
с неокостеневшими 

рогами (пантами)

все половозрастные
группы

взрослые самцы

все половозрастные
группы

все половозрастные
группы

все половозрастные
группы

весенний период

летне-осенний

с 15 сентября по 28 февраляЗаяц-беляк, заяц-русак, лисица

все половозрастные
группыВолк с 1 августа по 31 марта



с 15 августа по 31 октября

с 28 августа по 31 январяБелая и тундряная куропатки

Охота на пернатую дичь
с островными

и континентальными
легавыми

собаками, ретриверами,
спаниелями,

ловчими птицами

Крот сибирский

Суслик длиннохвостый

Бурундук

Водяная полевка

с 28 августа по 30 ноября

с 25 июля по 30 ноября

с 5 августа по 10 января

с 1 июня по 25 октября

с 15 июня по 30 сентября

с 15 сентября по 31 октября

с 1 октября по 31 марта

болотно-луговая дичь

боровая, полевая
и степная дичь

Водоплавающая, болотно-луговая, степная и полевая дичь
бородатая куропатка, дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, травник, чибис

тулес, хрустан, улиты, мородунка, камнешарка, пастушок, погоныш, утки, гуси

Боровая дичь
глухарь, рябчик, тетерев, белая и тундряная куропатки, вальдшнеп

Барсук

Ондатра с 10 сентября по 15 января

с 28 августа по 31 декабря

с 14 августа по 31 декабря
водоплавающая дичь

с 15 октября по 28 февраля
Белка, горностай, колонок, ласка, летяга

соболь, норка американская, хорь степной

Рысь, росомаха с 15 октября по 28 февраля



Пернатая дичь в весенний период, кроме видов и подвидов, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Крас-
ную книгу Иркутской области, за исключением отлова птиц в 
целях научно-исследовательской и образовательной дея- 
тельности, а также в целях акклиматизации, переселения и 
гибридизации охотничьих ресурсов

Селезни уток с использованием живых подсадных (манных) уток
Селезни уток, гуси, самцы тетерева на току, самцы глухаря на току, вальдшнеп

В муниципальном образовании "Ангарский городской округ", муниципальном 
образовании "Аларский район", муниципальном образовании "Баяндаевский 
район" Иркутской области, муниципальном образовании Боханский район, муни-
ципальном образовании "Братский район", Зиминском районном муниципаль-
ном образовании, Иркутском районном муниципальном образовании Иркутской 
области, муниципальном образовании Куйтунский район, муниципальном обра-
зовании "Нукутский район", Ольхонском районном муниципальном образова-
нии, Осинском муниципальном районе Иркутской области, Слюдянском муници-
пальном районе Иркутской области, муниципальном образовании "Тулунский 
район", Усольском районном муниципальном образовании, Черемховском 
районном муниципальном образовании, Шелеховском районе и муниципальном 
образовании "Эхирит-Булагатский район" С ПОСЛЕДНЕЙ СУББОТЫ АПРЕЛЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 10 ДНЕЙ;

В муниципальном образовании Балаганский район, муниципальном образова-
нии "Жигаловский район", муниципальном образовании "Заларинский район", 
муниципальном образовании Иркутской области "Казачинско-Ленский район", 
муниципальном образовании "Качугский район", Киренском районе, муници-
пальном образовании "Нижнеилимский район", муниципальном образовании 
"Нижнеудинский район", муниципальном образовании "Тайшетский район", 
муниципальном образовании "Усть-Илимский район", Усть-Кутском муниципаль-
ном образовании, районном муниципальном образовании "Усть-Удинский 
район" и Чунском районном муниципальном образовании С ПЕРВОЙ СУББОТЫ 
МАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 10 ДНЕЙ;

В муниципальном образовании города Бодайбо и района, муниципальном обра-
зовании "Катангский район" и муниципальном образовании Мамско-Чуйского 
района СО ВТОРОЙ СУББОТЫ МАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 10 ДНЕЙ

с 1 мая по 31 мая
Пернатая дичь в весенний период

селезни уток, гуси, вальдшнеп,
самцы глухаря и самцы тетерева


