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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н  
 

 

О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ  
НА ДОБЫЧУ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ МЕЖДУ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ  
ОХОТУ В ОБЩЕДОСТУПНЫХ ОХОТНИЧЬИХ  

УГОДЬЯХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Курганской областной Думой                                      30 октября 2012 года 

 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона 
 
Настоящий закон в соответствии с Федеральным законом от 

24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон                         
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации») устанавливает порядок распределения разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов (далее - разрешения) между 
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях Курганской области. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 

законе 
 
Основные понятия, используемые в настоящем законе, 

применяются в значениях, определенных Федеральным законом 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

 
Статья 3. Общие положения 
 
1. Распределение разрешений осуществляется 

исполнительным органом государственной власти Курганской 
области, реализующим полномочия в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов (далее - специально уполномоченный орган). 

2. Распределение разрешений производится в отношении 
каждого общедоступного охотничьего угодья Курганской области в 
пределах: 

1) квот добычи охотничьих ресурсов, утверждаемых 
Губернатором Курганской области; 

2) норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, норм 
пропускной способности, установленных в отношении 
общедоступных охотничьих угодий, утверждаемых специально 
уполномоченным органом. 

3. Распределение разрешений осуществляется на основании 
заявлений физических лиц на выдачу разрешений (далее также – 
заявление). 

 
Статья 4. Порядок распределения разрешений 
 
1. Распределение разрешений производится специально 

уполномоченным органом в порядке очередности поступления 
заявлений.  

Регистрация заявлений с указанием даты и времени их 
поступления осуществляется специально уполномоченным органом 
в день их поступления. 

При рассмотрении заявлений, представленных несколькими 
физическими лицами лично или по почте одновременно в один 
день, очередность определяется по времени их регистрации. 

2. При распределении разрешений учитывается 
документально подтвержденное участие физических лиц в течение 
года до даты обращения с заявлением в проведении на территории 
общедоступных охотничьих угодий Курганской области: 

1) учета численности охотничьих ресурсов; 
2) мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов, в том 

числе биотехнических мероприятий, мероприятий по регулированию 
численности охотничьих ресурсов.  

3. В целях обеспечения равных возможностей доступа 
физических лиц к охотничьим ресурсам специально 
уполномоченный орган до начала срока сезона охоты на 
соответствующий вид охотничьих ресурсов на территории 
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Курганской области распределяет не более одного разрешения на 
каждый вид охотничьих ресурсов одному физическому лицу, 
подавшему заявление. 

В течение срока сезона охоты на соответствующий вид 
охотничьих ресурсов специально уполномоченный орган 
распределяет не распределенные до начала срока сезона охоты 
разрешения  в порядке очередности поступления заявлений. 

4. Разрешения распределяются в следующей пропорции: 
1) одна третья часть от общего количества разрешений 

распределяется между физическими лицами, подавшими 
заявления, участвовавшими в мероприятиях, указанных в пункте             
2 настоящей статьи; 

2) две третьих части от общего количества разрешений 
распределяются между физическими лицами, не участвовавшими в 
мероприятиях, указанных в пункте 2 настоящей статьи. 

5. Прием заявлений специально уполномоченным органом 
начинается за 20 дней до начала срока сезона охоты на 
соответствующие виды или группу видов охотничьих ресурсов на 
территории Курганской области и продолжается до окончания срока 
сезона охоты. 

6. Специально уполномоченный орган ежегодно не позднее 
чем за 10 дней до начала приема от физических лиц заявлений на 
выдачу разрешений определяет количество разрешений в 
отношении каждого общедоступного охотничьего угодья Курганской 
области. 

 
Статья 5. Вступление в силу настоящего закона 
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 

 
 

Губернатор Курганской области            О.А. Богомолов 
 
город Курган  
 

«07» ноября  2012 года № 58 
 


