
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края 
мО внесении изменений в Закон Ставропольского края 

’’О некоторых вопросах регулирования отношений в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов"

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Став
ропольского края "О некоторых вопросах регулирования отношений в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов" и в соответствии со статьей 31 Уста
ва (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского кр Г.В. Ягубов

г. Ставрополь 
29 октября 2020 года 
№ 1997-VI ДСК



З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К Р А Я

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О некоторых вопросах регулирования отношений в области охоты 

и сохранения охотничьих ресурсов”

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 мая 2011 г. № 39-кз "О неко

торых вопросах регулирования отношений в области охоты и сохранения охот
ничьих ресурсов" следующие изменения:

1) статью 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Порядок распределения разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях в целях 
осуществления любительской и спортивной охоты

1. Распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедо
ступных охотничьих угодьях в целях осуществления любительской и спортивной 
охоты между физическими лицами, указанными в части 1 статьи 20 Федерального 
закона (далее -  охотники), обеспечивается уполномоченным органом исполни
тельной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управ
ление в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (далее -  уполномочен
ный орган), в пределах квот добычи охотничьих ресурсов, норм допустимой до
бычи охотничьих ресурсов, норм пропускной способности, установленных в от
ношении общедоступных охотничьих угодий.

2. Для получения разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедо
ступных охотничьих угодьях в целях осуществления любительской и спортивной 
охоты охотники подают в уполномоченный орган заявления о выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях (далее -  
заявления) в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом ис
полнительной власти.

3. Распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедо
ступных охотничьих угодьях в целях осуществления любительской и спортивной 
охоты, за исключением распределения разрешений на добычу самцов фазана, ка
бана, сурка-байбака, зайца-русака и пушных животных (лисицы, корсака, еното
видной собаки, волка, шакала), а также видов охотничьих ресурсов, в отношении 
которых устанавливается лимит добычи и в отношении которых не установлены 
запреты в соответствии с законодательством Ставропольского края, осуществля
ется в порядке очередности поступления в уполномоченный орган заявлений с 
учетом даты и времени их регистрации.
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4. Информация о сроках приема заявлений, количестве разрешений на до
бычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях в целях осу
ществления любительской и спортивной охоты, указанных в части 3 настоящей 
статьи, подлежащих распределению в каждом общедоступном охотничьем уго
дье, видах (группах видов) охотничьих ресурсов, в отношении которых распре
деляются указанные разрешения, а также сроках их выдачи размещается на офи
циальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникацион
ной сети "Интернет" (далее -  официальный сайт) не позднее чем за 15 рабочих 
дней до дня начала срока охоты на соответствующий вид (группу видов) охотни
чьих ресурсов.

5. Распределение разрешений на добычу самцов фазана, кабана, сурка-бай- 
бака, зайца-русака и пушных животных (лисицы, корсака, енотовидной собаки, 
волка, шакала), а также видов охотничьих ресурсов, в отношении которых уста
навливается лимит добычи и в отношении которых не установлены запреты в со
ответствии с законодательством Ставропольского края в целях осуществления 
любительской и спортивной охоты (далее для целей настоящей статьи -  разреше
ния), осуществляется в порядке, установленном частями 6 - 2 4  настоящей статьи.

6. Для участия в распределении разрешений охотники подают в уполно
моченный орган заявки на участие в распределении разрешений (далее -  заяв
ки) в порядке, установленном уполномоченным органом с учетом требований 
настоящей статьи.

7. Заявки подаются охотниками отдельно в отношении каждого вида (груп
пы видов) охотничьих ресурсов и каждого охотничьего угодья, в котором плани
руется осуществление охоты.

8. Информация о сроках приема заявок, количестве разрешений, подлежа
щих распределению в каждом общедоступном охотничьем угодье, видах (груп
пах видов) охотничьих ресурсов, в отношении которых распределяются разре
шения, размещается на официальном сайте не позднее чем за 50 календарных 
дней до дня начала срока охоты на соответствующий вид (группу видов) охотни
чьих ресурсов.

9. Распределение разрешений между охотниками, подавшими заявки, осу
ществляется уполномоченным органом не позднее чем за 30 календарных дней 
до дня начала срока охоты на соответствующий вид (группу видов) охотничьих 
ресурсов.

10. В случае если количество заявок, поданных охотниками, меньше или 
равно количеству разрешений, подлежащих распределению, разрешения распре
деляются между охотниками в порядке очередности поступления в уполномо
ченный орган заявлений с учетом даты и времени их регистрации.

11. Информация о сроках приема заявлений и выдачи разрешений, распре
деляемых в порядке, установленном частью 10 настоящей статьи, размещается 
на официальном сайте не позднее чем за 30 календарных дней до дня начала 
срока охоты на соответствующий вид (группу видов) охотничьих ресурсов.

12. Разрешения, оставшиеся после распределения в порядке, установлен
ном частью 10 настоящей статьи, а также разрешения, распределенные в ука
занном порядке, в отношении которых охотниками не поданы заявления на по
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лучение разрешения или по результатам рассмотрения заявления им было отка
зано в выдаче разрешения, выдаются охотникам, подавшим заявления на полу
чение таких разрешений, не ранее чем за 10 календарных дней до дня начала 
срока охоты на соответствующий вид (группу видов) охотничьих ресурсов в по
рядке, установленном федеральным законодательством.

13. В случае если количество заявок, поданных охотниками, больше коли
чества разрешений, подлежащих распределению, разрешения распределяются 
посредством проведения случайной выборки, осуществляемой в форме жеребь
евки (далее -  жеребьевка), порядок проведения которой определяется уполномо
ченным органом с учетом требований настоящей статьи.

14. Жеребьевка проводится комиссией, образуемой уполномоченным ор
ганом из числа представителей уполномоченного органа, территориального ор
гана Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и обществен
ных организаций охотников, в составе председателя комиссии, ответственного 
секретаря комиссии и пяти членов комиссии.

15. Жеребьевка проводится отдельно по каждому виду (группе видов) 
охотничьих ресурсов в отношении каждого общедоступного охотничьего угодья 
на территории Ставропольского края.

16. Сведения о месте, дате и времени проведения жеребьевки размещаются 
на официальном сайте не позднее чем за пять календарных дней до дня проведе
ния жеребьевки.

17. Жеребьевка проводится публично, при ее проведении могут присут
ствовать охотники, подавшие заявки, а также представители средств массовой 
информации.

18. По результатам жеребьевки определяются:
1) охотники, которые приобрели право на получение разрешения (в коли

честве, равном числу подлежащих распределению разрешений);
2) очередность охотников, которые могут приобрести право на получение 

разрешения в случае нереализации права на получение разрешения охотниками, 
указанными в пункте 1 настоящей части (в количестве 50 процентов от числа 
подлежащих распределению разрешений).

19. Результаты проведения жеребьевки оформляются протоколом комис
сии, который подписывается председателем комиссии, ответственным секрета
рем комиссии и членами комиссии.

20. Информация об итогах жеребьевки, сроках приема заявлений и выдачи 
разрешений, распределенных по результатам жеребьевки, размещается на офи
циальном сайте в течение семи рабочих дней со дня проведения жеребьевки.

21. В случае если в течение 15 рабочих дней со дня размещения на офи
циальном сайте информации, указанной в части 20 настоящей статьи, охотник 
из числа охотников, указанных в пункте 1 части 18 настоящей статьи, не реали
зовал свое право на получение разрешения, приобретенного по результатам же
ребьевки, или по результатам рассмотрения заявления ему было отказано в вы
даче разрешения, право на получение разрешения, приобретенного по результа
там жеребьевки таким охотником, утрачивается.
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22. Уполномоченный орган на официальном сайте в течение пяти рабочих 
дней после дня утраты охотником в соответствии с частью 21 настоящей статьи 
права на получение разрешения, приобретенного по результатам жеребьевки, 
оповещает охотников из числа охотников, указанных в пункте 2 части 18 насто
ящей статьи, в порядке очередности, установленной жеребьевкой, о возникнове
нии у них права на получение разрешения, которое может быть реализовано 
охотниками путем подачи заявлений в уполномоченный орган в течение пяти ра
бочих дней со дня оповещения.

23. В случае если в течение пяти рабочих дней со дня оповещения охотни
ков право на получение разрешения, приобретенное по результатам жеребьевки, 
охотниками не было реализовано, такое право охотниками утрачивается и разре
шение предлагается следующим охотникам в порядке, предусмотренном час
тью 22 настоящей статьи.

24. Разрешения, оставшиеся после распределения по результатам жеребь
евки, выдаются охотникам, подавшим заявления на получение таких разреше
ний, в порядке очередности поступления заявлений с учетом даты и времени их 
регистрации не позднее дня окончания срока охоты на соответствующий вид 
(группу видов) охотничьих ресурсов в порядке, установленном федеральным за
конодательством." ;

2) дополнить статьей 81 2 3 4 следующего содержания:
"Статья 85. Порядок распределения разрешений на добычу

охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих 
угодьях в целях регулирования численности охотничьих 
ресурсов

1. Распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедо
ступных охотничьих угодьях в целях регулирования численности охотничьих 
ресурсов между охотниками обеспечивается уполномоченным органом на осно
вании решения о регулировании численности охотничьих ресурсов, принимае
мого уполномоченным органом в соответствии с Федеральным законом.

2. Для получения разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедо
ступных охотничьих угодьях в целях регулирования численности охотничьих 
ресурсов охотники подают в уполномоченный орган заявления в порядке, уста
новленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

3. Распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедо
ступных охотничьих угодьях в целях регулирования численности охотничьих 
ресурсов осуществляется в порядке очередности поступления в уполномоченный 
орган заявлений с учетом даты и времени их регистрации.

4. Информация о сроках приема заявлений, количестве разрешений на до
бычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях в целях регу
лирования численности охотничьих ресурсов, видах охотничьих ресурсов, в от
ношении которых распределяются указанные разрешения, а также сроках их вы
дачи размещается на официальном сайте в течение трех рабочих дней со дня
принятия уполномоченным органом решения о регулировании численности охот
ничьих ресурсов.";
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3) в статье 9 слова "или имеющие долгосрочные лицензии на пользование 
объектами животного мира" исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования.

1U нояОря 2UZU г 
№ 110-кз

В.В. Владимиров


