
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

УКАЗ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

Об ограничении охоты в сезон охоты 2021/2022 года  

в охотничьих угодьях Республики Саха (Якутия)  

 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. 

№ 52-ФЗ «О животном мире», пунктом 1 части 1 статьи 22 Федерального 

закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 23 июня 

2021 г. № 1912 «О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах 

регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на 

территории Республики Саха (Якутия)», в целях обеспечения сохранения 

охотничьих ресурсов и их рационального использования п о с т а н о в л я ю: 

1. Запретить до отмены режима чрезвычайной ситуации в лесах 

регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров  

на территории Республики Саха (Якутия), охоту в сезон охоты 2021/2022 года  

в общедоступных, закрепленных охотничьих угодьях и особо охраняемых 

природных территориях регионального значения на территориях 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия) согласно 

приложению к настоящему Указу. 

2. Министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) (Афанасьев С.М.) обеспечить контроль соблюдения 

установленных ограничений. 

3. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Садовникова Д.Д. 

4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

        Глава 

Республики Саха (Якутия)      А. НИКОЛАЕВ 
 

13 августа 2021 года 

№ 2022
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к Указу Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 13 августа 2021 г. № 2022 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных образований Республики Саха (Якутия), 

в которых вводится ограничение охоты в сезон охоты 2021/2022 года 

 
1.  Муниципальное образование «Алданский район» Республики Саха (Якутия) 

2.  Муниципальный район «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

3.  Муниципальный район «Верхневилюйский улус (район)» Республики 

Саха (Якутия) 

4.  Муниципальное образование «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) 

5.  Муниципальный район «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

6.  Муниципальный район «Горный улус» Республики Саха (Якутия) 

7.  Муниципальный район «Жиганский национальный эвенкийский район» 

Республики Саха (Якутия) 

8.  Муниципальный район «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

9.  Муниципальное образование «Ленский район» Республики Саха (Якутия) 

10.  Муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия) 

11.  Муниципальное образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) 

12.  Муниципальное образование «Момский район» 

13.  Муниципальное образование «Намский улус» Республики Саха (Якутия) 

14.  Муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) 

15.  Муниципальное образование «Оймяконский улус (район)» Республики 

Саха (Якутия) 

16.  Муниципальный район «Олекминский район» Республики Саха (Якутия) 

17.  Муниципальный район «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

18.  Муниципальный район «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) 

19.  Муниципальный район «Томпонский район» Республики Саха (Якутия) 

20.  Муниципальный район «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

21.  Муниципальный район «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

22.  Муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) 

23.  Муниципальное образование «Чурапчинский улус (район)» Республики 

Саха (Якутия) 

24.  Муниципальный район «Эвено-Бытантайский национальный улус (район)» 

Республики Саха (Якутия) 

25.  Городской округ «город Якутск» 

 

 

__________________ 


