ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
УКАЗ
от 17 июня 1997 г. N 159
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ КОМИ АССР
ОТ 28 МАЯ 1990 Г. N 101 "О ПРАВИЛАХ ОХОТЫ
В КОМИ АССР"

В целях реализации Федерального закона "О животном мире" и во исполнение
Постановления Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 г. N 852 "О правилах,
сроках и перечнях разрешенных к применению орудий и способов добывания объектов животного
мира" постановляю:
1. Внести изменения и дополнения в постановление Совета Министров Коми АССР от 28 мая
1990 г. N 101 "О Правилах охоты в Коми АССР" согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Республики Коми
Ю.СПИРИДОНОВ

Приложение
к Указу
Главы Республики Коми
от 17 июня 1997 г. N 159
ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА МИНИСТРОВ КОМИ АССР ОТ 28 МАЯ 1990 Г. N 101
"О ПРАВИЛАХ ОХОТЫ В КОМИ АССР"
1. В названии и тексте постановления, в названии и тексте "Правил охоты в Коми АССР", в
приложениях к Правилам слова "Коми АССР" заменить словами "Республика Коми" в
соответствующем падеже.
2. Внести в Правила охоты Коми АССР следующие изменения:
1) в тексте слова "СССР и РСФСР" заменить словами "Российская Федерация", слова
"Главохота РСФСР" заменить на "Департамент по охране и рациональному использованию
охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской
Федерации";
2) абзац второй пункта 1 изложить в новой редакции:
"Нахождение в охотничьих угодьях с собаками, с добытой продукцией, с охотничьим оружием
в собранном и незачехленном виде, капканами и другими орудиями охоты или следование на
любом транспортном средстве по дороге с охотничьим оружием в собранном и незачехленном
виде приравнивается к производству охоты.";
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Правом охоты пользуются все граждане Российской Федерации, сдавшие испытания по
правилам охоты, технике безопасности на охоте, обращению с охотничьим оружием
(охотминимум).
При этом гражданам Республики Коми, имеющим постоянное место жительства в сельских
населенных пунктах и занимающимся промысловой охотой, а также членам семей оленеводов,
право охоты с гладкоствольным охотничьим оружием предоставляется с 16-летнего возраста.
Право охоты с нарезным охотничьим оружием гражданам Республики Коми предоставляется
с 18-летнего возраста.
Право безружейной охоты предоставляется гражданам Республики Коми с 14-летнего
возраста.";
4) в пункте 6 исключить слова "в исключительных случаях";
5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Удостоверением на право охоты служат охотничьи билеты, выдаваемые
государственными органами управления охотничьим хозяйством, или членские охотничьи билеты,
выдаваемые общественными охотничьими организациями, с ежегодной отметкой этих
организаций о сдаче испытаний по правилам охоты, технике безопасности на охоте, обращению с
охотничьим оружием.
Производство охоты допускается при наличии следующих документов: удостоверения на
право охоты (охотничий билет), специального разрешения (лицензии) на добычу охотничьих
животных, разрешения органов МВД Республики Коми на хранение и ношение охотничьего
оружия, разрешения (путевки) соответствующего охотпользователя при производстве охоты в
угодьях, закрепленных за охотпользователями, а в иных охотугодьях - с разрешения
государственных органов управления охотничьим хозяйством";
6) в пункте 18 слово "перечень" заменить на "виды";
7) пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. На всей территории Республики Коми запрещается:
19.1. Применение всех видов нарезного и комбинированного оружия для любительской и
спортивной охоты на водоплавающую, бобровую, болотную дичь, белую куропатку и зайца.
19.2. Применение малокалиберных винтовок и карабинов под патрон бокового огня для
добычи бурого медведя и копытных животных.
19.3. Допускается применение малокалиберных винтовок и карабинов под патрон бокового
огня для отстрела пушных зверей при наличии договора с юридическими лицами, которым
разрешена заготовка пушнины в установленном законодательством порядке.
19.4. Применение на охоте пневматического оружия, луков, арбалетов, крючьев, ловчих ям,
настороженных ружей, других общеопасных самоловов.
19.5. Добыча диких копытных животных и бурых медведей при переправе через водоемы.
19.6. Стрельба дробью и картечью по диким копытным животным и бурому медведю.
19.7. Использование сетей, вентерей, петель, шатров при любительской и спортивной охоте,
а также использование самоловов и петель при охоте на диких копытных животных.

19.8. Применение любых видов химических препаратов, взрывчатых веществ при добыче
диких животных, за исключением пахучих приманок.
19.9. Применение магнитофонов и других воспроизводящих звук электронных устройств.
19.10. Применение световых устройств для добычи зайца и птиц.
19.11. Применение любых транспортных средств для преследования и добычи любых видов
животных, а также стрельба по всем видам животных со всех видов транспорта, за исключением
плавающих средств с выключенными моторами.
19.12. Сбор яиц и разорение гнезд диких птиц, за исключением гнезд серых ворон и сорок,
разрушение бобровых плотин, разрушение и раскопка постоянных жилищ пушных зверей и
барсука.
19.13. Нахождение с заряженным оружием в населенных пунктах.
19.14. Стрельба на расстоянии ближе 300 м от границы населенного пункта.
19.15. Стрельба на облавной охоте вдоль стрелковой линии, при которой снаряд прошел
ближе 10 метров от другого стрелка.
19.16. Участие в охоте или нахождение в угодьях с собранным и незачехленным оружием в
состоянии алкогольного опьянения.
19.17. Нахождение в охотничьих угодьях на любых транспортных средствах с оружием в
собранном и незачехленном виде.
19.18. Провоз через охотничьи угодья собранного и незачехленного оружия на любом
транспортном средстве, за исключением провоза незачехленного оружия при исполнении
служебных обязанностей по охране животного мира работниками природоохранных органов.
19.19. Применение огнестрельного оружия общей длиной менее 800 мм, а также имеющего
конструкцию, которая позволяет сделать его длину менее 800 мм (складывать, сдвигать,
укладывать или разбирать) и при этом не теряется возможность производства выстрела.
19.20. Применение огнестрельного оружия, имитирующего форму других предметов.
19.21. Применение боевого оружия.
19.22. Установка на охотничье оружие приспособлений для бесшумной стрельбы и прицелов
ночного видения, за исключением прицелов для охоты.
Примечание. При производстве законной охоты разрешается:
1. Применять при добыче мелких пушных зверей и лисицы небольшие сети при
непосредственном участии охотника.
2. Прокапывать узкие колодцы к норам лисицы в целях помощи работающим в норе собакам.
После охоты колодцы должны быть засыпаны.
3. Находиться на плавающих средствах с выключенными моторами, с собранным и
заряженным оружием при охоте на водоплавающую дичь.";
8) пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. Изъятие отдельных видов животных на территории заповедников, национальных парков,
заказников и зеленых зон городов и крупных населенных пунктов регулируется законодательством
Российской Федерации, Республики Коми и настоящими Правилами.";
9) пункт 61 после слов "государственного охотничьего надзора" дополнить словами
"государственной лесной охраны";
10) пункт 63 изложить в следующей редакции:
"63. За истребление волков и серых ворон выплачивается вознаграждение:
Размер вознаграждений в кратности
к минимальному размеру оплаты
труда в Российской Федерации
Взрослая волчица
- 6
Взрослый волк
- 5
Волчонок (до года)
- 2
Серая ворона
- 0,05";
11) в пункте 70 исключить слова "по действующему прейскуранту закупочных цен";
12) пункт 71 изложить в следующей редакции:
"71. Незаконно добытые тушки зайцев и пернатой дичи остаются в распоряжении
нарушителя, но с него взыскивается их стоимость.
Стоимость тушки зайца и пернатой дичи устанавливается местными администрациями.";
13) пункт 74 изложить в следующей редакции:
"74. Государственное управление охотничьим хозяйством Республики Коми, надзор за
соблюдением правил охоты, привлечение к административной ответственности за нарушение
правил охоты, подготовка официальных материалов для привлечения к уголовной
ответственности и гражданско - правовой ответственности, представление интересов Республики
Коми в органах суда (общей юрисдикции и арбитражного суда) осуществляется Комитетом по
охране
и
рациональному
использованию
охотничьих
ресурсов
Республики
Коми
("Комиохотресурс") и его районными службами охотничьего надзора.";

14) пункт 75 изложить в следующей редакции:
"75. Должностные лица государственных органов управления охотничьим хозяйством имеют
право:
проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие ведение охотничьего
хозяйства, права производства охоты, право нахождения на особо охраняемой территории
(акватории), а также разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение огнестрельного
оружия;
задерживать нарушителей правил охоты, составлять протоколы на совершенные ими
правонарушения и доставлять указанных нарушителей в правоохранительные органы;
производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и досмотр
транспортных средств, проверку оружия и других орудий охоты, продукции, полученной от охоты, в
том числе и во время ее транспортировки, в местах складирования и переработки;
изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и орудия охоты, в том числе
транспортные средства, а также соответствующие документы с оформлением изъятия в
установленном порядке;
хранить и носить служебное огнестрельное оружие и специальные средства при исполнении
служебных обязанностей;
применять в установленном порядке физическую силу, специальные средства - наручники,
резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной остановки транспорта,
служебных собак и огнестрельное оружие.
Другие должностные лица, допущенные к контролю за соблюдением правил охоты и
имеющие право составлять протоколы в случаях нарушения законодательства об охране и
использовании животного мира, пользуются своими правами в установленном порядке.
Перечень должностных лиц, выполняющих задачи по охране объектов животного мира и
среды его обитания, которым разрешено применение огнестрельного оружия и специальных
средств, а также правила их применения определяются Правительством Российской Федерации.";
15) приложение N 1 к Правилам охоты в Республике Коми дополнить пунктом 4:
"4. Национальный природный парк "Югыд ва.";
16) приложения N 3, N 4, N 6 к Правилам охоты в Республике Коми изложить в редакции
согласно приложениям N 1-3;
17) приложение N 10 к Правилам охоты в Республике Коми исключить.

Приложение N 1
"Согласовано

Приложение N 3

зам. министра финансов
Российской Федерации

первый зам. министра
сельского хозяйства
Российской Федерации
Шербак В.Н.
22 июня 1993 г.

Краснопивцев А.А.
21 июня 1993 г.

ШКАЛА
ГРАЖДАНСКИХ ИСКОВ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ОРГАНИЗАЦИЯМ
И ЛИЦАМ В ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОХОТНИЧЬЕМУ ФОНДУ
Размер иска в кратности
к минимальному размеру заработной платы,
установленному в Российской Федерации
Млекопитающие
Лось
Кабан, дикий северный олень
Соболь
Бобр (европейский, канадский), выдра,
песец, рысь, росомаха
Куница (лесная), норка (европейская,
американская), кидус
Хорь (лесной), горностай
Ондатра
Белка (обыкновенная, летяга), ласка
Крот (обыкновенный), бурундук
Медведь бурый
Барсук
Зайцы (беляк, русак)
Лисица, енотовидная собака

- 20
- 5
- 10
-

6

- 5
- 2
- 1
- 0,5
- 0,1
- 10
- 4
- 1
- 4

Птицы
Птицы всех видов, кроме охотничьих и птиц
из отряда воробьиных
Охотничьи
Птицы из отряда воробьиных

- 1
- 0,6
- 0,1

В данной шкале указаны суммы причиненного ущерба за незаконный отстрел или
умерщвление другими способами одной особи независимо от пола и возраста.
В случае причинения ущерба государственному охотничьему фонду на территории
государственных заповедников, национальных парков и государственных заказников ущерб
исчисляется в двойном размере по сравнению с указанным в шкале.
За раскопку выводковых нор барсука, лисицы, енотовидной собаки, выдры, а также
разрушение жилищ ондатры и бобра или плотин бобра ущерб исчисляется в трехкратном размере
суммы иска за особь соответствующего вида.".

Приложение N 2
"Приложение N 4
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ВИДАМ,
ЗАНЕСЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
И ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Птицы
Беркут
Кречет
Лебедь малый
Орлан белохвост
Пискулька
Сапсан
Скопа"

Приложение N 3
"Приложение N 6
Утвержден
Постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 1995 г. N 1289
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ,
ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Млекопитающие
Лось
Северный олень (дикий)
Кабан
Белка (обыкновенная, летяга)
Бобр
Бурундук

Кидус
Крот
Куница
Лисица
Медведь бурый
Норка (европейская,
американская)
Ондатра
Песец
Росомаха
Рысь
Соболь

Водяная полевка (крыса)
Волк
Выдра
Горностай
Заяц (беляк, русак)
Птицы
Гуси (гуменник, серый, белолобый)
Утки (кряква, свиязь, широконоска,
шилохвост, серая утка, чирок трескунок, чирок - свистунок,
гоголь, морянка, хохлатая чернеть,
морская чернеть, синьга, турпан)
Глухарь
Куропатка (белая, тундряная)
Перепел
Рябчик
Тетерев
Коростель
Вальдшнеп
Бекас
Дупель
Гаршнеп

Голубь (сизый, вяхирь,
обыкновенная горлица)
Грач
Гагара
Крохаль
Погоныш
Поганка
Тулес
Ржанка золотистая
Чибис
Черныш
Фифи
Перевозчик
Веретенник
Турухтан
Песочник
Дрозд
"

