
ГУБЕРНАТОР  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

У К А З  
 

от 16 октября 2012 г. № 152-у 
 

г. Архангельск 
 
 
 

Об определении видов разрешенной охоты и параметров  
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 
Архангельской области и Ненецкого автономного округа  

(за исключением особо охраняемых территорий  
федерального значения) 

 
В соответствии с частью 5 статьи 23, пунктом 4 части 1 статьи 33, 

статьей 12 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», пунктом 12 Правил охоты, 
утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 16 ноября 2010 года № 512, пунктом 1 статьи 1 
областного закона от 12 декабря 2007 года № 467-23-ОЗ «Об осуществлении 
органами государственной власти Архангельской области на территории 
Ненецкого автономного округа отдельных государственных полномочий 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации по 
предметам ведения Российской Федерации и по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации», 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 5 областного закона от 28 мая 2010 года  
№ 161-13-ОЗ «О реализации органами государственной власти Архангельской 
области государственных полномочий в сфере охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов», положительными согласованиями Управления 
федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Архангельской области от 31 августа 2012 года № 07-14/6862 и Управления 
федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ненецкому 
автономному округу от 03 сентября 2012 года № 1674, а также в целях 
обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и их рационального 
использования  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
виды разрешенной охоты на территории Архангельской области  

и Ненецкого автономного округа (за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения); 
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параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 
Архангельской области и Ненецкого автономного округа (за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения). 

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

 
 
 

Губернатор  
Архангельской области 

 
И.А. Орлов 

 
 
 
 
 



 УТВЕРЖДЕНЫ 
указом Губернатора 

Архангельской области 
от 16 октября 2012 г. № 152-у 

 
                               
                                                                                         

В И Д Ы   
разрешенной охоты на территории Архангельской области  

и Ненецкого автономного округа (за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения) 

 
 

В соответствии с целевым назначением на территории охотничьих 
угодий Архангельской области и Ненецкого автономного округа 
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 акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов; 
6) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов  

в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания; 
7) охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни  

и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Российской Федерации, 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. 

 
______________ 

 
 



 УТВЕРЖДЕНЫ 
указом Губернатора 

Архангельской области 
от 16 октября 2012 г. № 152-у 

 

 
П А Р А М Е Т Р Ы   

осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 
Архангельской области и Ненецкого автономного округа  

(за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения) 

 
1. Ограничить охоту в охотничьих угодьях на территории  

Архангельской области и Ненецкого автономного округа (за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения)  
следующими сроками: 

 

Наименование охотничьих ресурсов Сроки охоты 
                                                                    Копытные 
1. Кабан (все половозрастные группы): 
в общедоступных охотничьих угодьях 
в закрепленных охотничьих угодьях 

 
с 1 августа по 31 декабря 
с 1 августа по 28(29) февраля 
 

2. Лось 
все половозрастные группы 
взрослые самцы 

 
с 18 октября по 15 января 
с 1 сентября по 30 сентября 
 

Пушные животные 
3. Ондатра, водяная полевка с 1 октября по 28(29) февраля 

4. Норка американская, белка, рысь, 
росомаха, куница лесная, горностай, хорь 
лесной, ласка 

с 15 октября по 28 (29) февраля 

5. Заяц беляк с 15 сентября по 28 (29) февраля 
6. Барсук с  1 сентября по 31 октября 

 
Боровая дичь 

7. Боровая дичь 
 

летне-осенний, зимний сезон:  
с четвертой субботы августа  
по 28 (29) февраля. 
Сроки весенней охоты определяются  
с учетом климатических условий текущего 
года для северных и южных районов 
 

8. Белая и тундряная куропатка в Ненецком 
автономном округе 

с четвертой субботы августа по 20 апреля 

Болотно-луговая дичь 
 

9. Болотно-луговая дичь с четвертой субботы августа по 15 ноября 
10. Болотно-луговая дичь с подружейными 
собаками  

со второй субботы августа по 15 ноября 
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Наименование охотничьих ресурсов Сроки охоты 
Водоплавающая дичь 

 
11. Водоплавающая дичь летне-осенний сезон:  

с четвертой субботы августа по 15 ноября. 
Сроки весенней охоты определяются  
с учетом климатических условий текущего 
года для северных и южных районов 

 
12. Серая ворона добыча разрешена при проведении любой из 

разрешенных видов охоты. 
 

2. Перечень орудий добычи охотничьих ресурсов, разрешенных  
к применению в охотничьих угодьях на территории Архангельской области  
и Ненецкого автономного округа: 

 

Охотничьи ресурсы Разрешенные орудия добывания 
1. Лось, кабан, бурый медведь охотничье огнестрельное оружие с нарезным 

стволом калибра не менее 7 мм (но не более  
12 мм) и длиной патронника не менее 51 мм;  
охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие,  
в том числе с длиной нарезной части не более  
140 мм с использованием пулевых патронов;  
охотничье огнестрельное комбинированное 
(нарезное и гладкоствольное) оружие, в том числе  
со сменными и вкладными нарезными стволами 
калибром не менее 7 мм (но не более 12 мм)  
и длиной патронника не менее 51мм.                                                                
Допускается добыча кабана в возрасте до 1 года  
с использованием патронов, снаряженных картечью 
 

2. Лисица, ондатра, енотовидная 
собака, норка американская, белка, 
куница, песец, хорь, горностай 

 
 
 
 
 

 

охотничье огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие; 
охотничье огнестрельное оружие с нарезным 
стволом калибра не более 8 мм и длиной патронника 
не более 51 мм (в том числе калибра 5,6 мм под 
патрон кольцевого воспламенения) за исключением 
полуавтоматического оружия;  
охотничье огнестрельное комбинированное оружие 
с нарезным стволом калибром нарезного ствола не 
более 8 мм и длиной патронника не более 51 мм 
(гладкоствольное и нарезное, в том числе со 
сменными и вкладными нарезными стволами 
калибра 5,6 мм под патрон кольцевого 
воспламенения);  
ловушки (самоловы), в том числе капканы 
различных типов, черканы,  пасти, слопцы, плашки, 
проскоки, кулемы и кулемки, иные аналогичные по 
принципу действия самоловы, а также обметы, 
рукавчики, сачки, верши, ледянки, живоловушки 
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Охотничьи ресурсы Разрешенные орудия добывания 
3. Рысь, росомаха охотничье огнестрельное гладкоствольное 

длинноствольное оружие;  
охотничье огнестрельное оружие с нарезным 
стволом калибра не более 8 мм и длиной 
патронника не более 51 мм (за исключением 
калибра 5,6 мм под патрон кольцевого 
воспламенения) за исключением 
полуавтоматического оружия;  
ловушки (самоловы) 
 

4. Вальдшнеп, селезень, гусь, казарка, 
самец глухаря, самец тетерева  
в весенний период 
 

охотничье огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие 

5. Заяц беляк охотничье огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие 
 

6. Бобр европейский, выдра, ласка, 
водяная полевка 
 

самоловы 

7. Водоплавающая дичь охотничье огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие 
 

8. Болотно-луговая дичь охотничье огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие 
 

9. Боровая дичь охотничье огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие 
 

10. Серая ворона охотничье огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие. 
В целях регулирования численности допускается 
применение охотничьего огнестрельного оружия 
калибра 5,6 мм под патрон кольцевого 
воспламенения и пневматического оружия 
 

11. Волк охотничье огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие;  
охотничье огнестрельное оружие с нарезным 
стволом калибра не более 8 мм и длиной 
патронника не более 51 мм (за исключением 
калибра 5,6 мм под патрон кольцевого 
воспламенения) за исключением 
полуавтоматического оружия;  
ловушки и самоловы. 

  
3. Установить дополнительные требования к охоте в Архангельской 

области и Ненецком автономном округе (за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения): 
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не допускается осуществление охоты при введении запрета на 
посещение лесов, торфяников на территории административных 
образований, где введен соответствующий запрет, до отмены запрета; 

при получении разрешения на добычу охотничьих ресурсов охотник 
обязан уточнить границы охотничьих угодий или отведенного участка  
и несет ответственность за их нарушение определенную законодательством 
Российской Федерации и Архангельской области; 

в целях профилактики возникновения очагов африканской чумы 
свиней в Архангельской области охотнику, добывшему кабана, 
рекомендуется представить продукцию охоты для проведения ветеринарной 
экспертизы; 

в охотничьих угодьях запрещается нахождение на любых движущихся 
автомототранспортных средствах с незачехленным, заряженным, 
снаряженным магазином с патронами огнестрельным или пневматическим 
оружием за исключением охоты с катеров, лодок с выключенным мотором  
в осенний период, а также за исключением охоты на волка в целях 
регулирования численности; 

запрещается применение охотничьего огнестрельного или 
пневматического оружия с приспособлениями для бесшумной стрельбы  
и ночными прицелами; 

запрещается пристрелка охотничьего оружия в охотничьих угодьях  без 
документов, указанных в пункте 3.2 Правил охоты, утвержденных приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  
от 16 ноября 2010 года № 512, а также в закрытые для охоты сроки. Во время 
пристрелки охотничьего оружия необходимо соблюдать меры безопасности; 

запрещается охота на белую куропатку в период весенней охоты. 
 

 
 

________________ 
 


