
 
 

Вниманию охотников! 
 

МФЦ напоминает, что подать заявление на выдачу разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов, а также получить квитанцию для оплаты 
государственной пошлины можно во всех отделениях 
многофункционального центра Архангельской области. Полученное 
разрешение действует на указанной в нем местности, в прописанные в нем 
даты и сроки, которые не могут превышать установленный 
законодательством период сезона охоты. 

Обращаем внимание, что прием заявлений на выдачу разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых не установлены лимиты 
добычи охотничьих ресурсов начинается за 45 календарных дней до дня 
открытия очередного сезона охоты. Прием заявлений на выдачу разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых установлены лимиты 
добычи охотничьих ресурсов, нормы допустимой добычи охотничьих 
ресурсов, начинается не ранее чем за 14 календарных дней до дня открытия 
очередного сезона охоты на соответствующий вид охотничьих ресурсов. 

 
В 2021-2022 году в Архангельской области определены следующие 

сроки летне-осеннего и зимнего сезона охоты*: 
 

Вид охотничьих ресурсов Сроки открытия сезона охоты 
Кабан (все 
половозрастные группы) 

с 01 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года 

Лось (все 
половозрастные группы) 

с 15 октября 2021 года по 10 января 2022 года 

Ондатра, 
водяная полевка 

с 01 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года  

Барсук с 28 августа 2021 года по 31 октября 2021 года  
Волк с 28 августа 2021 года по 31 марта 2022 года 
Заяц, лисица  с 15 сентября 2021 года  по 28 февраля 2022 года 
Белка, горностай, ласка, 
норка американская, 
хорь, куница  

с 15 октября 2021 года  по 28 февраля 2022 года 

Боровая дичь с 28 августа 2021 года по 28 февраля 2022 года 
Болотно-луговая дичь с 28 августа 2021 года по 30 ноября 2021 года 
Водоплавающая дичь с 28 августа 2021 года по 30 ноября 2021 года 

*Приказ Минприроды России от 24.07.2020 № 477 «Об утверждении Правил охоты» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 31.08.2020 N 59585); 
Указ Губернатора Архангельской области от 16.10.2012 № 152-у (ред. от 19.04.2021) «Об определении видов 
разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Архангельской 
области (за исключением особо охраняемых территорий федерального значения)» 



 
Государственная пошлина за предоставление разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов составляет 650 рублей. 
 
Подробную информацию о порядке предоставления государственных и 

муниципальных услуг Вы можете получить в офисе «Мои документы» по 
адресу: г.Шенкурск, ул.Г.Иванова,д.2 или по телефону 8 (8182) 42 02 82, 
единому бесплатному номеру телефона 8 800 600 79 29, а также на 
официальном портале МФЦ mfc29.ru. 

 
 
 


