
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПОРЯДКЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА 
ДОБЫЧУ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 
МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОХОТУ В ОБ-
ЩЕДОСТУПНЫХ ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДЬЯХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

 
ЗАКОН

 
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 27 сентября 2017 года N 69

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПОРЯДКЕ РАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ МЕЖДУ ФИЗИЧЕ-
СКИМИ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОХОТУ В ОБЩЕДОСТУПНЫХ ОХОТНИ-

ЧЬИХ УГОДЬЯХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят
Постановлением Курганской областной Думы

от 26 сентября 2017 года N 350 

Статья 1 

Внести в Закон Курганской области от 5 мая 2015 года N 36 "О порядке распределения раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области" следующие изменения:

1. Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

"2. Распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов, указанных в части 1 статьи 
11 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", производится между фи-
зическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Кур-
ганской области (далее - физические лица), в отношении каждого общедоступного охотни-
чьего угодья Курганской области с учетом:

1) квот добычи охотничьих ресурсов;
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2) нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов;

3) норм допустимой добычи охотничьих ресурсов;

4) норм пропускной способности общедоступных охотничьих угодий.".

2. В статье 4:

1) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:

"4. Заявка содержит:";

2) подпункт 10 пункта 4 изложить в следующей редакции:

"10) наименование мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов, в том числе по добыче
волка(ов), по учету численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях 
Курганской области (далее - также мероприятия) с указанием их количества (объема), а так-
же даты (периода) и места их осуществления (указываются по усмотрению физического лица
в случае его участия в мероприятиях).";

3) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

"5-1. Физическое лицо вправе в любое время до окончания срока подачи заявок отказаться от
своей заявки и подать заявку на иной вид или группу видов охотничьих ресурсов, на добычу 
охотничьих ресурсов в ином общедоступном охотничьем угодье Курганской области с 
соблюдением сроков, установленных пунктом 1 настоящей статьи. Об отказе от заявки физи-
ческое лицо извещает уполномоченный орган путем подачи в письменной форме соответ-
ствующего заявления.".

3. Статью 5 изложить в следующей редакции:

"Статья 5. Общий порядок распределения разрешений

1. Распределение разрешений по заявкам, в том числе посредством проведения случайной 
выборки (далее - жеребьевка), осуществляется уполномоченным органом в течение 17 ка-
лендарных дней со дня формирования реестра.

2. На добычу кабанов, косуль физическому лицу может быть распределено только одно раз-
решение на период охоты с 1 августа текущего календарного года по 31 июля следующего 
календарного года.

3. В случае если количество заявок, включенных в реестр, не превышает количество разре-
шений, подлежащих распределению, разрешения распределяются между физическими лица-
ми, заявки которых включены в реестр.

Распределение разрешений, оставшихся не распределенными на основании заявок, осуще-
ствляется в порядке очередности поступления заявлений в уполномоченный орган, которая 
определяется по дате и времени их регистрации. Выдача разрешений осуществляется с уче-
том положений статьи 7 настоящего Закона.

4. В случае если количество заявок, включенных в реестр, превышает количество разреше-



ний, подлежащих распределению, разрешения распределяются в следующем порядке:

1) тридцать процентов разрешений, подлежащих распределению, распределяются в перво-
очередном порядке между физическими лицами, принимавшими участие в мероприятиях в 
период с 1 марта прошедшего календарного года по 28 (29) февраля текущего календарного 
года, включенными в список, сформированный в соответствии с пунктом 1 статьи 5-1 насто-
ящего Закона, и заявки которых включены в реестр;

2) оставшаяся часть разрешений, не распределенных в соответствии с подпунктом 1 настоя-
щего пункта, распределяются посредством жеребьевки между физическими лицами, заявки 
которых включены в реестр, и не указавшими в заявке информацию об участии в мероприя-
тиях, а также физическими лицами, которым не распределены разрешения в соответствии с 
подпунктом 1 настоящего пункта.

5. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней со дня распределения разрешений 
размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" информацию о количестве распределенных разрешений между физическими лицами 
и о количестве нераспределенных разрешений на соответствующий вид или группу видов 
охотничьих ресурсов в соответствующих охотничьих угодьях Курганской области.

6. Физическое лицо, которому в установленном настоящим Законом порядке распределено 
разрешение, не может передать право на получение разрешения другому физическому лицу.

7. Разрешения, распределенные физическим лицам в установленном настоящим Законом по-
рядке и не полученные ими, а также разрешения, от которых получившие их лица отказа-
лись, не подлежат повторному распределению и выдаче иным физическим лицам.".

4. Дополнить статьей 5-1 следующего содержания:

"Статья 5-1. Особенности распределения разрешений между физическими лицами, прини-
мавшими участие в мероприятиях

1. Физическое лицо, принимавшее участие в мероприятиях, вправе участвовать в распределе-
нии разрешений в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 5 настоящего Закона в том 
общедоступном охотничьем угодье Курганской области, в котором физическое лицо прини-
мало участие в мероприятиях, а также в отношении того вида или группы видов охотничьих 
ресурсов, в отношении которых проводились мероприятия.

Перечень мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и порядок участия в них физи-
ческих лиц, а также объем (количество) мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и 
учету их численности, необходимый для участия в распределении разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов в первоочередном порядке в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 ста-
тьи 5 настоящего Закона, устанавливаются Правительством Курганской области.

Уполномоченный орган ежегодно формирует список физических лиц, принимавших участие 
в мероприятиях в период с 1 марта прошедшего календарного года по 28 (29) февраля теку-
щего календарного года (далее - список). Не позднее 15 марта текущего календарного года 
список размещается уполномоченным органом на его официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". Порядок формирования списка устанавливается 
Правительством Курганской области.

2. В случае если количество заявок, поданных физическими лицами, принимавшими участие 



в мероприятиях, и включенных в реестр, превышает количество разрешений, подлежащих 
распределению в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 5 настоящего Закона, - разре-
шения распределяются посредством жеребьевки между указанными физическими лицами.

В случае если количество заявок, поданных физическими лицами, принимавшими участие в 
мероприятиях, и включенных в реестр, не превышает количество разрешений, подлежащих 
распределению в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 5 настоящего Закона, - остав-
шиеся нераспределенными разрешения распределяются между физическими лицами, не при-
нимавшими участие в мероприятиях, в установленном настоящим Законом порядке.".

5. Пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:

"2. Жеребьевка проводится отдельно по каждому общедоступному охотничьему угодью Кур-
ганской области, по каждому виду, группе видов, в установленных случаях - полу охотни-
чьих ресурсов, с учетом положений пункта 2 статьи 3 настоящего Закона.".

 Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-
ния.

2. Мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и учету их численности, проведенные в
общедоступных охотничьих угодьях Курганской области физическими лицами в период с 1 
марта 2017 года до дня вступления в силу нормативного правового акта Правительства Кур-
ганской области, принятого в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 5-1 Закона 
Курганской области от 5 мая 2015 года N 36 "О порядке распределения разрешений на добы-
чу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедо-
ступных охотничьих угодьях Курганской области" (в редакции настоящего Закона), подле-
жат учету в целях определения возможности участия в первоочередном распределении раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов.

Губернатор Курганской области
А.Г.КОКОРИН 

Курган
27 сентября 2017 года
N 69 
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