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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О реализации отдельных полномочий Пермского края в области охоты  

и сохранения охотничьих ресурсов Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 21 июня 2012 года 

Статья 1. Предметы регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009  

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

устанавливает: 

перечень охотничьих ресурсов, в отношении которых допускается 

осуществление промысловой охоты в Пермском крае; 

порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 

охотничьих угодьях на территории Пермского края.  

Статья 2. Перечень охотничьих ресурсов, в отношении которых 
допускается осуществление промысловой охоты  
в Пермском крае 

1. К охотничьим ресурсам на территории Пермского края относятся: 

1) млекопитающие: 

а) копытные животные – кабан, лось; 

б) медведь бурый; 

в) пушные животные – волк, лисица, енотовидная собака, рысь, росомаха, 

барсук, куница лесная, соболь, ласка, горностай, колонок, хори, хомяк, норки, 

выдра, зайцы, бобры, кроты, бурундуки, белки, ондатра, водяная полевка; 

2) птицы – гуси, утки, глухари, тетерев, рябчик, пастушок, коростель, 

камышница, лысуха, чибис, тулес, камнешарка, турухтан, травник, улиты, 

мородунка, веретенники, бекасы, дупеля, гаршнеп, вальдшнеп, голуби, 

горлицы. 

2. Запрещается добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации и в Красную книгу Пермского края, за 

исключением отлова млекопитающих и птиц в целях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 
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Статья 3. Порядок распределения разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Пермского края 

1. Распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 

угодьях на территории Пермского края (далее – разрешение), производится 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Пермского 

края в области охраны и использования животного мира, охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов (далее – уполномоченный орган) для каждого 

муниципального района на соответствующий сезон охоты: 

1) на добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых 

устанавливается лимит добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи, – в 

пределах лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот добычи охотничьих 

ресурсов, утверждаемых высшим должностным лицом (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти Пермского края); 

2) на добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых не 

устанавливается лимит добычи, – в пределах норм допустимой добычи 

охотничьих ресурсов и норм пропускной способности охотничьих угодий, 

утверждаемых уполномоченным органом. 

2. Физическое лицо вправе подать заявление на получение разрешения на 

добычу не более одной особи каждого вида охотничьих ресурсов, для которых  

утвержден лимит добычи охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих 

угодьях на территории одного муниципального района. 

3. Сроки приема заявлений на выдачу разрешений устанавливаются 

уполномоченным органом. Информация о сроках приема заявлений на выдачу 

разрешений размещается в официальных средствах массовой информации и на 

официальном сайте в сети Интернет. 

4. Заявления на получение разрешений, поступившие ранее 

установленных сроков их выдачи, не рассматриваются и возвращаются 

заявителям. 

5. Распределение разрешений осуществляется в порядке очередности 
поступления заявлений в день их представления физическим лицом или в день 

получения почтового отправления с учетом времени их поступления.  

6. Распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в 

отношении которых установлен лимит добычи, осуществляется в следующем 

порядке: 

1) тридцать процентов разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

соответствующего вида, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Закона, 

распределяется между физическими лицами, добывшими волков на территории 

Пермского края в течение года, предшествующего началу срока сезона охоты в 

следующем году. 

В случае, если количество поданных заявлений меньше или равно 

утвержденным лимитам и квотам на добычу охотничьих ресурсов 



 

1929-12 

3 

соответствующего вида, такие разрешения распределяются между физическими 

лицами в порядке очередности поступления заявлений.  

При рассмотрении заявлений, поданных несколькими физическими 

лицами в один день и поступивших от физических лиц по почте в тот же день, 

очередность рассмотрения заявлений устанавливается исходя из времени их 

подачи или поступления. 

В случае, если количество поданных заявлений, поступивших в один 

день, больше утвержденных лимитов и квот на добычу охотничьих ресурсов 

соответствующего вида, такие разрешения распределяются между физическими 

лицами посредством проведения случайной выборки. 

В случае, если после распределения между физическими лицами 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов соответствующего вида квота 

добычи охотничьих ресурсов остается неиспользованной, она передается для 

распределения между физическими лицами, не добывшими волков на 

территории Пермского края; 

2) семьдесят процентов разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

соответствующего вида распределяется между физическими лицами, не 

указанными в пункте 1 части 6 настоящей статьи, а также физическими лицами, 

добывшими волков в общедоступных охотничьих угодьях на территории 

Пермского края, заявки которых остались без удовлетворения после 

проведения случайной выборки. 

В случае, если количество поданных заявлений меньше или равно 

утвержденным лимитам и квотам на добычу охотничьих ресурсов 

соответствующего вида, такие разрешения распределяются между физическими 

лицами в порядке очередности поступления заявлений.  

При рассмотрении заявлений, поданных несколькими физическими 

лицами в один день и поступивших от физических лиц по почте в тот же день, 

очередность рассмотрения заявлений устанавливается исходя из времени их 

подачи или поступления. 

В случае, если количество поданных заявлений больше утвержденных 

лимитов и квот на добычу охотничьих ресурсов соответствующего вида, такие 

разрешения распределяются между физическими лицами посредством 

проведения случайной выборки. 

В случае, если после распределения между физическими лицами 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов соответствующего вида квота 

добычи охотничьих ресурсов остается неиспользованной, а также в случае 

нереализации физическими лицами права на получение разрешения, 

уполномоченным органом осуществляется дополнительное распределение не 

позднее пяти дней до дня окончания срока сезона охоты на соответствующий 

вид охотничьих ресурсов в порядке, установленном настоящим Законом. 

7. Распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в 

отношении которых не установлен лимит добычи, осуществляется 

уполномоченным органом в пределах норм допустимой добычи охотничьих 

ресурсов и нормы пропускной способности общедоступных охотничьих 

угодий.  

8. Порядок проведения случайной выборки: 
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1) случайная выборка проводится комиссией в составе председателя и 

секретаря, назначенных руководителем уполномоченного органа, а также трех 

членов, избираемых открытым голосованием из числа физических лиц, 

подавших заявления на выдачу разрешений, присутствующих при ее 

проведении; 

2) случайная выборка проводится с использованием лототрона, в котором 

размещаются карточки с указанием порядкового номера регистрации 

заявлений; 

3) итоги случайной выборки подводятся в день ее проведения по каждому 

виду охотничьих ресурсов по каждому муниципальному району и отражаются в 

протоколе; 

4) протоколы проведения случайных выборок подписываются 

председателем, секретарем и избранными членами комиссии и размещаются 

уполномоченным органом в официальных средствах массовой информации и 

на официальном сайте в сети Интернет в трехдневный срок с момента 

окончания случайной выборки. 

9. Выдача разрешений осуществляется уполномоченным органом в 

порядке, установленном федеральным законодательством. 

Статья 4. Вступление Закона в силу 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим 

силу Закон Пермского края от 29.06.2010 № 636-ПК «О реализации отдельных 

полномочий Пермского края в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов Пермского края» (Собрание законодательства Пермского края, 

19.07.2010, № 7). 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

09.07.2012   № 64-ПК 
 


