
ЗАКОН КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28 ноября 2012 года № 114-ЗКО 

О вопросах в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
на территории Курской области

(в редакции Законов Курской области от 17.06.2014 N 35-3KO, от 26.09.2017 N 52-ЗКО. от
28.06.2021 N 48-ЗКО)

Принят
Курской областной Думой 

22 ноября 2012 года

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует вопросы, возникающие в сфере охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов на территории: Курской области, в том числе устанавливает:

1) перечень охотничьих ресурсов на территории Курской области;
2) перечень охотничьих ресурсов на территории Курской области, в отношении 

которых осуществляется промысловая охота;
3) порядок, распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях.

Статья 2, Законодательство Курской области в сфере охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов на территории: Курской области

Законодательство Курской области в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов
основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Федерального закона 
"Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", других федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и состоит из настоящего Закона и 
иных нормативных правовых актов Курской области.

Статья 3. Охотничьи ресурсы

К охотничьим ресурсам на территории Курской области относятся: птицы - серая 
ворона, ворон, сорока.

Статья 4. Охотничьи ресурсы, в отношении которых осуществляется промысловая
охота на территории Курской области

К охотничьим ресурсам, в отношении которых осуществляется промысловая охота на 
территории Курской области, относятся:

1) копытные животные - кабан, косуля, лось, благородный олень (европейский), 
пятнистый олень;

2) пушные животные - волк, лисица, енотовидная собака, барсук, заяц-русак, куницы, 
ласка, хорь лесной, норка американская, бобр обыкновенный, крот обыкновенный и 
ондатра;

3) птицы - гусь-гуменник, белолобый гусь, утки, перепел, коростель, камышница, 
лысуха, чибис, тулес, травник, улиты, веретенники, бекасы, дупеля, гаршнеп, вальдшнеп, 
фазаны, турухтан, вяхирь, горлицы.

Статья 5. Полномочия Курской областной Думы в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов



К полномочиям Курской областной Думы в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов относятся:

1) осуществление законодательного регулирования отношений в области охоты и 
сохранения охотничьих, ресурсов;

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Курской области, 
регулирующих отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

3) иные полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Полномочия Администрации Курской области в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов

К полномочиям Администрации Курской области в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов относятся:

1) разработка, утверждение и реализация государственных программ в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов;

2) разработка и утверждение норм пропускной способности охотничьих угодий и норм 
допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит 
добычи;

3) утверждение схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 
территории Курской области;

4) выдача и аннулирование охотничьих билетов в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

5) определение уполномоченного органа исполнительной государственной власти 
Курской области в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (далее 
уполномоченный орган);

6) иные полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих

угодьях

1. Распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов (далее - разрешение) 
между физическими лицами, сведения о которых содержатся в государственном 
охотхозяйственном реестре, или иностранными гражданами, временно пребывающими в 
Российской Федерации и заключившими: договор об оказании услуг в сфере охотничьего 
хозяйства, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях (далее - 
охотники), осуществляется уполномоченным органом.

2. Распределение разрешений осуществляется в пределах лимитов, квот добычи 
охотничьих ресурсов, норм допустимой добычи (если в отношении охотничьих ресурсов не 
установлен лимит их добычи), норм пропускной способности охотничьих угодий на 
территории: Курской области.

3. Уполномоченный орган публикует на официальном сайте Администрации Курской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о сроках, 
установленных в соответствии с частью 4 настоящей: статьи, и месте принятия заявлений 
охотников на выдачу разрешений в конкретные сезоны охоты, о сроках и месте проведения 
жеребьевки, о местах охоты (наименованиях общедоступных охотничьих угодий), видах 
охотничьих ресурсов, квотах и нормах их добычи.

4. Заявления на выдачу разрешений подаются в уполномоченный орган не ранее чем 
за двадцать календарных дней до начала открытия сезона охоты.

5. Заявления на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов подаются на 
каждое общедоступное охотничье угодье Курской области отдельно.

6. Распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением 
разрешений на добычу копытных животных, осуществляется в порядке очередности,



исходя из даты и времени поступления поданных охотниками заявлений на выдачу 
разрешений в уполномоченный орган.

7. Распределение разрешений на добычу копытных животных осуществляется в 
соответствии с частями 8-23 настоящей статьи.

8. Распределение разрешений на добычу копытных животных осуществляется между 
следующими группами охотников:

1) охотники, участвующие в биотехнических мероприятиях, проводимых согласно 
порядку, установленному уполномоченным органом, на территории общедоступных 
охотничьих угодий: Курской области:;

2) иные охотники.
9. Охотники, указанные в пункте 1 части 8 настоящей статьи, подают заявление на 

выдачу разрешения на добычу одной особи копытных животных определенного вида, пола 
и возраста в одном общедоступном охотничьем угодье Курской области, в котором ими 
проводились биотехнические мероприятия.

10. Охотники, указанные в пункте 1 части 8 настоящей статьи, представляют в 
уполномоченный орган, помимо документов, предусмотренных приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 августа 2014 года N 379 "Об 
утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, 
порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи: таких разрешений, и 
утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных 
животных, птиц", документы, подтверждающие их участие в биотехнических 
мероприятиях на территории: общедоступных охотничьих угодий Курской области: в 
течение календарного года, предшествующего началу открытия сезона охоты, перечень 
которых утверждается уполномоченным органом.

11. Распределение разрешений на добычу копытных животных осуществляется 
комиссией, состав и порядок работы: которой утверждается уполномоченным органом 
(далее - комиссия).

12. Распределение разрешений комиссией: осуществляется в соотношении:
1) на добычу кабана, косули:
а) 40 процентов установленных квот добычи охотничьих ресурсов распределяется 

между охотниками, указанными в пункте 1 части 8 настоящей статьи;
б) 60 процентов установленных квот добычи охотничьих ресурсов распределяется 

между охотниками, указанными в пункте 2 части 8 настоящей статьи;
2) на добычу лося, благородного оленя (европейского), пятнистого оленя:
а) 50 процентов установленных квот добычи охотничьих ресурсов распределяется 

между охотниками, указанными в пункте 1 части 8 настоящей статьи;
б) 50 процентов установленных квот добычи охотничьих ресурсов распределяется 

между охотниками, указанными в пункте 2 части 8 настоящей статьи.
13. Если при распределении квот на добычу кабана, косули получается дробное число, 

то оно подлежит округлению до целого числа в сторону охотников, указанных в пункте 2 
части 8 настоящей статьи.

14. Если при распределении квот на добычу лося, благородного оленя (европейского), 
пятнистого оленя получается дробное число, то оно подлежит округлению до целого числа 
в сторону охотников, указанных в пункте 1 части 8 настоящей статьи.

15. Распределение разрешений на добычу копытных животных на территории каждого 
общедоступного охотничьего угодья Курской области между охотниками, указанными в 
пункте 1 части 8 настоящей статьи, осуществляется комиссией в порядке, установленном 
уполномоченным органом, по результатам их участия в вышеуказанных мероприятиях, 
порядок определения которых устанавливается уполномоченным органом.

16. Выдача разрешений на добычу копытных животных охотникам, указанным в 
пункте 1 части 8 настоящей статьи, осуществляется уполномоченным органом в течение 
пяти рабочих дней после даты окончания приема заявлений на выдачу разрешения на 
добычу копытных животных.

17. Распределение разрешений на добычу копытных животных между охотниками, 
указанными в пункте 2 части 8 настоящей статьи, осуществляется комиссией путем
проведения жеребьевки.



18. Жеребьевка проводится публично методом случайной выборки номеров с 
применением лототрона, в который помещаются билеты с номерами.

19. При: проведении жеребьевки присутствуют охотники, представители
общественности и средств массовой информации.

20. Порядок проведения жеребьевки, определения ее результатов утверждается 
уполномоченным органом.

21. Результаты проведенной жеребьевки размещаются уполномоченным органом на 
официальном сайте Администрации Курской области в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих дней со дня проведения
жеребьевки.

22. Выдача разрешений на добычу копытных животных на территории каждого 
общедоступного охотничьего угодья Курской области победителям жеребьевки 
осуществляется уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней со дня размещения 
результатов проведения жеребьевки в порядке, установленном частью 21 настоящей статьи.

23. Охотники, указанные в пункте 1 части: 8 настоящей статьи, не получившие 
разрешение на добычу охотничьих ресурсов в общедоступном охотничьем угодье Курской 
области в порядке, установленном частями 15, 16 настоящей статьи, имеют право принять 
участие в жеребьевке, проведение которой предусмотрено частями 1 7 - 2 2  настоящей 
статьи'.

Статья 8. Финансовое обеспечение осуществления полномочий органов 
государственной власти Курской области в области охоты и сохранения охотничьих

ресурсов

Финансирование расходов, связанных с реализацией полномочий органов 
государственной власти Курской области в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов, является расходным обязательством Курской области: и осуществляется за счет 
средств областного бюджета.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
Губернатор 

Курской области 
А. Н. МИ ХАЙЛО В

г. Курск
28 ноября 2012 г.
№ 114 - ЗКО




