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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЛЕСОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Принят 
Постановлением Курганской областной Думы 

от 25 сентября 2007 г. N 2543 
 

Настоящий Закон устанавливает правила использования лесов для ведения охотничьего 
хозяйства, исходя из принципов обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, 
неистощительного использования лесов и сохранения биологического разнообразия лесов на 
территории Курганской области. 

 
Статья 1. Правовое регулирование использования лесов для ведения охотничьего 

хозяйства 
 
Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, настоящим Законом, а также иными 
нормативными правовыми актами Курганской области. 

 
Статья 2. Права и обязанности лесопользователя при использовании лесов для ведения 

охотничьего хозяйства 
 
1. Лесопользователь при использовании лесов для ведения охотничьего хозяйства имеет 

право: 
1) осуществлять комплекс биотехнических мероприятий (устройство подкормочных 

площадок, посев кормовых и защитных растений, устройство искусственных гнездовий и 
укрытий для зверей и птиц и другие мероприятия); 

2) заготавливать древесно-веточные корма; 
3) осуществлять реконструкцию лесоводственными методами отдельных территорий, в 

том числе занятых малоценными насаждениями, на лесном участке в соответствии с 
материалами по учету, оценке состояния используемых объектов животного мира, среды их 
обитания; 

4) содержать и разводить животных, отнесенных к объектам охоты, в полувольных 
условиях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о животном 
мире; 

5) осуществлять пользование лесными участками в пределах, установленных договором 
аренды; 

6) возводить на срок использования лесов временные строения и сооружения (охотничьи 
избушки, кордоны, вышки, засидки, скрадки, ловушки и другие объекты, связанные с 
осуществлением данного вида использования лесов); 

7) осуществлять по согласованию с арендодателем строительство и ремонт дорог, 
необходимых для ведения охотничьего хозяйства, определять места стоянок транспорта; 

8) получать в установленном порядке информацию о лесном участке, передаваемом ему 
для ведения охотничьего хозяйства; 

9) пользоваться иными правами, если их реализация не противоречит требованиям 
законодательства Российской Федерации, договору аренды. 

2. При осуществлении использования лесов для ведения охотничьего хозяйства 
лесопользователь обязан: 

1) осуществлять использование лесного участка в соответствии с лесным 
законодательством Российской Федерации; 

2) соблюдать условия договора аренды лесного участка; 



3) предоставлять арендодателю в установленные сроки материалы по учету, оценке 
состояния используемых объектов животного мира, среды их обитания на переданном в аренду 
лесном участке; 

4) вести охотничье хозяйство в строгом соответствии с проектом освоения лесов; 
5) не допускать нанесения вреда здоровью граждан, окружающей среде; 
6) вести работы способами, предотвращающими возникновение эрозии почв, 

исключающими негативное воздействие пользования лесным фондом на состояние и 
воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов; 

7) соблюдать на предоставленных в пользование лесных участках правила пожарной 
безопасности в лесах и проводить на указанных участках противопожарные мероприятия, а в 
случае возникновения лесного пожара обеспечивать его тушение; 

8) приводить лесной участок, предоставленный в аренду, в состояние, указанное в 
договоре аренды лесного участка; 

9) соблюдать санитарно-ветеринарные и зоогигиенические требования при обращении с 
животными; 

10) соблюдать санитарные правила в лесах; 
11) не допускать нарушений прав других арендаторов; 
12) сдавать арендодателю лесные участки после завершения на них работ; 
13) возмещать убытки и потери лесного хозяйства в установленном порядке; 
14) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, договором аренды. 
 
Статья 3. Требования к использованию лесных участков при содержании и разведении 

животных, отнесенных к объектам охоты, в полувольных условиях 
 
При содержании и разведении животных, отнесенных к объектам охоты, в полувольных 

условиях на лесных участках лесопользователями должны учитываться следующие 
требования: 

лесные участки должны отводиться на расстоянии не менее 1000 метров от границы 
населенного пункта, а также не должны пересекаться дорогами общего пользования, реками и 
оврагами; 

огражденные территории должны быть обустроены подкормочными площадками, 
кормушками, укрытиями, наблюдательными вышками; 

во избежание значительного повреждения древесно-кустарниковой и травянистой 
растительности животными, находящимися на огражденной территории, должно 
обеспечиваться их полноценное кормление по установленному рациону; 

на огражденной территории должны проводиться профилактические мероприятия против 
возникновения массовых инфекционных и инвазионных заболеваний среди содержащихся 
животных. 

 
Статья 4. Порядок вступления в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 
 

Губернатор Курганской области 
О.А.БОГОМОЛОВ 
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