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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ 

НА ДОБЫЧУ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ МЕЖДУ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ОХОТУ В ОБЩЕДОСТУПНЫХ ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

Принят Курганской областной Думой                                  25 мая 2021 года 
 
 
Статья 1 
 

 Внести в Закон Курганской области от 5 мая 2015 года № 36              
«О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту                 
в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области» 
следующие изменения: 

1. В пункте 1 статьи 4: 
1) подпункты 2 - 4 изложить в следующей редакции: 
«2) на добычу водоплавающей и боровой дичи,                                

за исключением добычи в весенний период, полевой, степной, 
болотно-луговой дичи, кабана в возрасте до 1 года, косули 
сибирской (взрослые самцы), лося (взрослые самцы), барсука 
начинается 1 июня текущего календарного года и заканчивается               
за 30 рабочих дней до начала срока сезона охоты текущего 
календарного года на соответствующий вид или группу видов 
охотничьих ресурсов; 
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3) на добычу косули сибирской (все половозрастные группы), 
лося (все половозрастные группы), волка, лисицы, корсака, 
енотовидной собаки, хоря, зайца, куницы, ондатры, норки, бобра, 
колонка, ласки, горностая начинается 1 июля текущего календарного 
года и заканчивается за 30 рабочих дней до начала срока сезона 
охоты текущего календарного года на соответствующий вид или 
группу видов охотничьих ресурсов; 

4) на добычу кабана старше 1 года начинается 1 апреля 
текущего календарного года и заканчивается за 30 рабочих дней              
до начала срока сезона охоты текущего календарного года                        
на соответствующий вид;»;  

2) дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) на добычу охотничьих ресурсов, не указанных в подпунктах 

1 - 4 настоящего пункта, начинается 1 марта текущего календарного 
года и заканчивается за 30 рабочих дней до начала срока сезона 
охоты текущего календарного года на соответствующий вид или 
группу видов охотничьих ресурсов.».  

2. Подпункт 1 пункта 4 статьи 5 изложить в следующей 
редакции: 

«1) пятьдесят процентов разрешений, подлежащих 
распределению, распределяются в первоочередном 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 51 
настоящего закона, и заявки которых включены в реестр (если при 
расчете количества разрешений результат выражается дробным 
числом, он округляется в большую сторону до целого числа);». 
 
 Статья 2 
 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после               
его официального опубликования.  
 
 
 
Губернатор Курганской области                                 В.М. Шумков 
 
город Курган 
 
«26» мая 2021 года № 64 
 


