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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                                  22 февраля 

2022 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 статье 4: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Прием заявок: 
1) на добычу водоплавающей дичи в весенний период 

начинается         1 марта текущего календарного года и 
заканчивается 17 марта текущего календарного года; 

2) на добычу боровой дичи в весенний период начинается 1 
марта текущего календарного года и заканчивается 13 марта 
текущего календарного года; 

 



2 

 

09.02.2022 20:49:27 Законы Думы VII созыва/2022/Закон 14 

3) 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), волка, 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; 

4) на добычу косули сибирской (все половозрастные группы), 
лося (все половозрастные группы), 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; 

5) 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; 

6) на добычу охотничьих ресурсов, не указанных в подпунктах 
1 - 5 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) в пункте 4: 
подпункты 8 – 10 изложить в следующей редакции: 
«8) реквизиты справки или свидетельства о происхождении 

собаки (регистрационный номер (при наличии), дата выдачи 
документа, а также сведения о лице (организации), выдавшем 
(выдавшей) документ), сведения о породе собаки (указываются в 
случае подачи заявки на участие                          в распределении 
разрешений на добычу пернатой дичи с островными                    и 
континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, 
имеющими справку или свидетельство о происхождении); 

9) предполагаемые сроки добычи охотничьих ресурсов, 
которые                   не могут превышать срок сезона охоты; 

10) наименование общедоступного охотничьего угодья 
Курганской области, где предполагается осуществлять добычу 
охотничьих ресурсов;»; 

дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) наименование мероприятий по сохранению охотничьих 

ресурсов, в том числе по добыче волка(-ов), по учету численности 
охотничьих ресурсов (далее - мероприятия) в общедоступных 
охотничьих угодьях Курганской области и на иных территориях 
Курганской области, являющихся средой обитания охотничьих 
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ресурсов, с указанием их количества (объема), а также даты 
(периода) и места их осуществления (указывается по усмотрению 
физического лица в случае его участия                    в 
мероприятиях).». 

2. В подпункте 1 пункта 4 статьи 5 слово «пятьдесят» заменить 
словом «семьдесят». 

3. Пункт 1 статьи 51 изложить в следующей редакции: 
«1. Физическое лицо, принимавшее участие в мероприятиях                          

в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области, вправе 
участвовать в распределении разрешений в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 4 статьи 5 настоящего закона в том 
общедоступном охотничьем угодье Курганской области, в котором 
физическое лицо принимало участие в мероприятиях, а также в 
отношении того вида или группы видов охотничьих ресурсов, в 
отношении которых проводились мероприятия. 

Физическое лицо, принимавшее участие в мероприятиях на 
иных территориях Курганской области, являющихся средой 
обитания охотничьих ресурсов, вправе участвовать в распределении 
разрешений                 в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 
статьи 5 настоящего закона                     в одном из общедоступных 
охотничьих угодий муниципального района, муниципального округа 
Курганской области, на территории которого физическое лицо 
принимало 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 физических 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 
статьи 5 настоящего закона, устанавливаются Правительством 
Курганской области. 

Уполномоченный орган ежегодно формирует список 
физических лиц, принимавших участие в мероприятиях в 
общедоступных охотничьих угодьях Курганской области и на иных 
территориях Курганской области,    с 1 марта прошедшего 
календарного года по 28 (29) февраля текущего 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.». 

4. Пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
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«2. Прием заявлений уполномоченным органом начинается                           
за 15 рабочих дней до начала срока сезона охоты на 
соответствующие виды или группы видов охотничьих ресурсов на 
территории Курганской области и продолжается до окончания срока 
сезона охоты (за исключением заявлений на боровую дичь в 
весенний период). 

Прием заявлений уполномоченным органом на боровую дичь                      
в весенний период начинается за 10 календарных дней до начала 
срока сезоны охоты и продолжается до окончания срока сезона 
охоты.».  

 
 
 
 
Статья 2  
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после                        

его официального опубликования.  
 
 
 
Губернатор Курганской области                                                  В.М. 
Шумков 
 
город Курган 
 
«  28  » февраля 2022 года № 1 
 
 

 


