
 

 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН 

ИНДÖД 
 

УКАЗ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

 

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 29 августа  

2012 г. № 106 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров 

осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 

Республики Коми, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения» 

____________________________ 

 

Постановляю: 

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 29 августа 2012 г. № 106 

«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления 

охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Коми, за исключени-

ем особо охраняемых природных территорий федерального значения» изме-

нение согласно приложению.  

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Главы Республики Коми                                                                             В.Уйба       

 

 

 

г. Сыктывкар 

24 апреля 2020 г. 

№ 34 

 

 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Указу Главы Республики Коми 

от 24 апреля 2020 г. № 34 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ,  

вносимое в Указ Главы Республики Коми от 29 августа  2012 г. № 106  

«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления 

охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Коми,  

за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 

значения» 

 

В Указе Главы Республики Коми от 29 августа 2012 г. № 106 «Об опре-

делении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в 

охотничьих угодьях на территории Республики Коми, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения»: 

в параметрах осуществления охоты в охотничьих угодьях на террито-

рии Республики Коми, за исключением особо охраняемых природных терри-

торий федерального значения (приложение № 2 к Указу): 

в таблице: 

дополнить позицией 7
1
 следующего содержания: 

« 

7
1
. Водоплавающая 

дичь 

В период весенней охоты в охотничьих угодьях на 

территориях: 

муниципальных образований муниципальных 

районов «Прилузский», «Койгородский» и «Сысоль-

ский»  с 1 мая по 10 мая 2020 г.; 

муниципальных образований муниципальных 

районов «Сыктывдинский», «Корткеросский», 

«Усть-Вымский», «Княжпогостский», «Удорский», 

муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» с 5 мая по 14 мая 2020 г.; 

муниципальных образований муниципальных 

районов «Усть-Куломский», «Троицко-Печорский», 

«Сосногорск», муниципальных образований город-

ских округов «Ухта» и «Вуктыл» с 11 мая по 20 мая 

2020 г.; 

муниципальных образований муниципальных 

районов «Усть-Цилемский», «Ижемский», «Печора», 

муниципального образования городского округа 

«Инта» с 14 мая по 23 мая 2020 г.; 

муниципальных образований городских округов 

«Воркута» и «Усинск» с 19 мая по 28 мая 2020 г. 

                                                                                                                         ». 


