
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет природных ресурсов Курской области 

П Р И К А З 

от_оЩ_ш\. 

г. Курск 

Об утверждении порядка распределения разрешений на добычу 
копытных животных путем жеребьевки 

В соответствии с частью 6 статьи 31 Федерального закона от 24.07.2009 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Методическими рекомендациями по распределению 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях, 
утвержденными приказом Минприроды России от 01.12.2017 № 646, в 
целях реализации статьи 7 Закона Курской области от 28 ноября 2012 года 
№ 114-ЗКО «О вопросах в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
на территории Курской области» и определения последовательности 
действий должностных лиц комитета природных ресурсов Курской 
области по распределению разрешений на добычу копытных животных 
между охотниками, указанными в пункте 2 части 8 и в части 23 статьи 7 
Закона Курской области от 28 ноября 2012 года № 114-ЗКО «О вопросах в 
сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Курской 
области», путем жеребьевки, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок распределения разрешений на 
добычу копытных животных путем жеребьевки. 

2. Начальнику отдела охотничьего надзора комитета природных 
ресурсов Курской области (А.Ю. Рассохин) обеспечить исполнение 
утверждаемого Порядка. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета природных ресурсов Курской области 
А.В. Белоусова. / 

Председатель комитета К.О. Поляков 



Утвержден 
приказом комитета 

природных ресурсов Курской области 
от Г f с 20 Л № ' / Г \(гч{ 

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУ 
КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ ПУТЕМ ЖЕРЕБЬЕВКИ 

(далее - Порядок) 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации статьи 7 Закона 
Курской области от 28 ноября 2012 года № 114-ЗКО «О вопросах в сфере 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Курской области» 
(далее - статья 7) и определяет последовательность действий должностных 
лиц комитета природных ресурсов Курской области (далее -
уполномоченный орган) по распределению разрешений на добычу копытных 
животных между охотниками, указанными в пункте 2 части 8 и в части 23 
статьи 7 (далее - охотники), путем жеребьевки. 

2. Каждое заявление на участие в жеребьевке по распределению 
разрешений на добычу копытных животных, регистрируется 
уполномоченным органом согласно даты и времени поступления, с 
присвоением регистрационного номера для участия в жеребьевке. 

3. Иные охотники, указанные в пункте 2 части 8 статьи 7, вправе 
подать только одно заявление на участие в жеребьевке по распределению 
разрешений на добычу копытных животных одной особи определенного 
вида, пола и возраста в одном общедоступном охотничьем угодье Курской 
области. 

4. Охотники, указанные в части 23 статьи 7, принявшие участие в 
биотехнических мероприятиях на территории общедоступных охотничьих 
угодий Курской области, но не набравшие необходимого количества баллов 
для получения разрешения на добычу копытных животных, вправе подать 
заявление на участие в жеребьевке по распределению разрешений на добычу 
копытных животных одной особи определенного вида, пола и возраста не 
более чем в три общедоступных охотничьих угодья Курской области. 

5. Заявления на участие в жеребьевке по распределению разрешений на 
добычу копытных животных подаются в уполномоченный орган охотниками 
не ранее чем за 20 и не позднее, чем за 10 календарных дней до начала сезона 
открытия охоты. 

6. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней после даты 
окончания приема заявлений на участие в жеребьевке по распределению 
разрешений на добычу копытных животных, формирует список приема 
вышеуказанных заявлений, отдельно в отношении каждого общедоступного 
охотничьего угодья Курской области, вида, возраста и пола охотничьих 
ресурсов с указанием фамилии, имя, отчества (при наличии) охотника, серии, 
номера охотничьего билета единого федерального образца, регистрационного 



номера заявления на участие в жеребьевке по распределению разрешений на 
добычу копытных животных, который является номером для участия в 
проводимой жеребьевке. В указанный срок список размещается на сайте 
уполномоченного органа. 

7. В течение одного рабочего дня после размещения уполномоченным 
органом списка, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, 
уполномоченный орган принимает решение о распределении разрешений на 
добычу копытных животных путем проведения жеребьевки. 

8. Решение, указанное в пункте 7 настоящего порядка, в срок не 
позднее пяти календарных дней до даты проведения жеребьевки размещается 
на официальном сайте Администрации Курской области и сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

9. Жеребьевка по распределению разрешений на добычу копытных 
животных проводится публично. 

10. Охотник, подавший заявление на участие в жеребьевке по 
распределению разрешений на добычу копытных животных, или его 
законный представитель имеет право присутствовать при проведении 
жеребьевки. 

11. Для проведения процедуры жеребьевки уполномоченным органом 
изготавливаются билеты с указанием номеров, присвоенных заявлениям, 
допущенным к участию в распределении права на выдачу разрешения на 
добычу копытных животных, и используется лототрон с одним 
закрывающимся отверстием для закладки и выемки билетов. 

К участию в проведении жеребьевки не допускаются: 
1) охотники подавшие заявление на участие в жеребьевке по 

распределению разрешений на добычу копытных животных за пределами 
сроков, указанных в пункте 5 настоящего Порядка; 

2) охотники подавшие заявление на участие в жеребьевке по 
распределению разрешений на добычу копытных животных с нарушением 
условий, предусмотренных пунктом 3 и 4 настоящего Порядка. 

12. Секретарь комиссии объявляет название общедоступного 
охотничьего угодья Курской области, утвержденную квоту добычи 
охотничьих ресурсов по виду, возрасту и полу копытных животных, 
количество заявлений, допущенных к участию в жеребьевке. Указанные 
сведения заносятся в протокол жеребьевки. 

Билеты с номерами заявлений на участие в жеребьевке по 
распределению разрешений на добычу копытных животных, допущенных к 
участию в жеребьевке, закладываются участником комиссии в лототрон и 
перемешиваются путем вращения лототрона. 

Участник комиссии достает из барабана один билет, объявляет номер, 
указанный на билете, и предъявляет его для освидетельствования другим 
членам комиссии. 

После объявления номера билета секретарь комиссии осуществляет 
сверку номера билета с номером заявления, указанного в сформированном 



списке заявлений на выдачу разрешений на добычу копытных животных, 
допущенных к участию в жеребьевке, после чего объявляет фамилию, имя, 
отчество (при наличии) - победителя жеребьевки, и вносит указанные 
данные в протокол жеребьевки. 

После определения победителей жеребьевки по каждому 
общедоступному охотничьему угодью Курской области, в отношении 
копытных животных определенного вида, пола и возраста, из оставшегося 
количества билетов, находящихся в лототроне производится поочередное 
определение претендентов - охотников, получивших право на получение 
разрешения на добычу копытных животных определенного вида, пола и 
возраста в случае письменного отказа победителя жеребьевки от 
соответствующего разрешения. Количество претендентов не должно 
превышать трех человек. 

Право на получение разрешения на добычу копытных животных 
определенного вида, пола и возраста в случае письменного отказа победителя 
жеребьевки от получения соответствующего разрешения в срок, указанный в 
пункте 16 настоящего Порядка, получают претенденты в порядке 
определения их очередности. 

Процедура, указанная в настоящем пункте, повторяется в отношении 
всех распределяемых квот на добычу копытных животных по виду, возрасту 
и полу в отношении каждого общедоступного охотничьего угодья Курской 
области. 

13. Результаты проведения жеребьевки оформляются протоколом, в 
котором указываются: 

1) дата, место и время проведения жеребьевки; 
2) решение уполномоченного органа, на основании которого 

проводилась жеребьевка; 
3) состав комиссии; 
4) перечень общедоступных охотничьих угодий Курской области, в 

отношении которых производится распределение разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между охотниками; 

5) список охотников - участников жеребьевки по каждому 
общедоступному охотничьему угодью Курской области; 

6) список охотников - победителей жеребьевки по каждому 
общедоступному охотничьему угодью Курской области. 

7) список охотников - претендентов, согласно определенной 
очередности. 

14. Протокол проведения жеребьевки подписывается всеми членами 
комиссии. 

15. Объявление результатов проведенной жеребьевки размещается 
уполномоченным органом на официальном сайте Администрации Курской 
области и сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня 
окончания проведения жеребьевки. 

16. 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 объявления результатов проведения жеребьевки. 

При получении указанного разрешения на добычу копытных животных, 
победителем жеребьевки предоставляются в уполномоченный орган 
документы, подтверждающие уплату им государственной пошлины за 
выдачу разрешения на добычу копытных животных, а также сбора за 
пользование объектами животного мира. 

17. В случае, если после дня объявления результатов жеребьевки 
остаются нераспределенные квоты добычи охотничьих ресурсов и (или) 
разрешения на добычу копытных животных, которые не были получены 
победителем жеребьевки в срок указанный в пункте 16 настоящего порядка, 
уполномоченный орган в течение семи рабочих дней размещает на 
официальном сайте Администрации Курской области и сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сведения о нераспределенных квотах добычи копытных 
животных и на стенде уполномоченного органа. 

Право на получение разрешения на добычу копытных животных 
определенного вида, пола и возраста, согласно нераспределенных квот 
копытных животных конкретного общедоступного охотничьего угодья 
Курской области переходит претендентам, очередность которых установлена 
пунктом 12 настоящего Порядка. 

18. В случае нераспределения разрешений на добычу копытных 
животных между охотниками, участвующими в биотехнических 
мероприятиях на территории общедоступных охотничьих угодий Курской 
области согласно приказа комитета природных ресурсов Курской области от 
19.08.2021 № 01-08/596 «Об утверждении порядка распределения 
разрешений на добычу копытных животных между охотниками, 
участвующими в биотехнических мероприятиях на территории 
общедоступных охотничьих угодий Курской области и их привлечения к 
проведению данных мероприятий, а также учета и оценки результатов их 
участия», распределение оставшихся квот добычи копытных животных 
осуществляется путем проведения жеребьевки по правилам настоящего 
Порядка. 


