Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Республике Коми
Принят Государственным Советом
Республики Коми

26 июня 2018 года

Настоящий Закон регулирует вопросы в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов в Республике Коми.
Статья 1. Основные понятия
В

настоящем

Законе

используются

основные

понятия,

определенные Федеральным законом "Об охоте и о сохранении
охотничьих

ресурсов

и

о

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации" (далее ‒ Федеральный
закон).
Статья 2. Правовое регулирование в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов
Правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов осуществляется Федеральным законом, иными федеральными
законами,

иными

нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерации, настоящим Законом, иными законами Республики Коми и
принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
Республики Коми.
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Статья 3. Полномочия Государственного Совета Республики
Коми в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов
К полномочиям Государственного Совета Республики Коми в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов относятся:
1) принятие законов Республики Коми в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов;
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов
Республики Коми в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
3) иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством к
полномочиям

законодательных

(представительных)

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации.
Статья 4. Полномочия Главы Республики Коми в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов
К полномочиям Главы Республики Коми в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов относятся:
1) принятие в пределах компетенции нормативных правовых актов
Республики Коми в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов,
контроль за их исполнением;
2) утверждение схемы размещения, использования и охраны
охотничьих угодий на территории Республики Коми;
3) организация деятельности по осуществлению переданных
Российской Федерацией в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального
закона органам государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (далее –
переданные полномочия), в том числе:
а)

установление

в

порядке,

предусмотренном

Федеральным

законом, лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи, за
исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов,
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находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения;
б)

определение

видов

разрешенной

охоты

и

параметров

осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Республики
Коми, за исключением особо охраняемых природных территорий
федерального значения;
4) утверждение по согласованию с уполномоченным федеральным
органом

исполнительной

руководителю

органа

власти

квалификационных

исполнительной

власти

требований

Республики

к

Коми,

осуществляющего переданные полномочия;
5) назначение по согласованию с уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти руководителя органа исполнительной
власти Республики Коми, осуществляющего переданные полномочия;
6) утверждение по согласованию с уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти структуры органа исполнительной власти
Республики Коми, осуществляющего переданные полномочия;
7) обеспечение своевременного представления в соответствующие
федеральные органы исполнительной власти ежеквартального отчета о
расходовании
прогнозных

предоставленных
показателей

в

субвенций, о

случае

их

достижении целевых

установления,

экземпляров

нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной
власти Республики Коми по вопросам осуществления переданных
полномочий, а также иных документов и информации, необходимых для
осуществления

контроля

и

надзора

за

полнотой

и

качеством

осуществления органами государственной власти Республики Коми
переданных полномочий;
8)

иные

полномочия

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
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Статья 5. Полномочия Правительства Республики Коми
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
1. К полномочиям Правительства Республики Коми в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов относятся:
1)

разработка,

утверждение

и

реализация

государственных

программ Республики Коми в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов, а также контроль за их исполнением;
2) осуществление переданных полномочий:
а) организация и осуществление сохранения и использования
охотничьих ресурсов и среды их обитания, за исключением охотничьих
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения;
б)

регулирование

численности

охотничьих

ресурсов,

за

исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения;
в)

ведение

государственного

охотхозяйственного

реестра

и

осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов и
среды их обитания на территории Республики Коми, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения;
г) заключение охотхозяйственных соглашений (в том числе
организация и проведение аукционов на право заключения таких
соглашений, выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, а также занесенных в
Красную книгу Российской Федерации);
д) выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих
ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде
обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и
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разведение охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, в полувольных условиях
и искусственно созданной среде обитания;
е) осуществление контроля за использованием капканов и других
устройств, используемых при осуществлении охоты;
ж) осуществление контроля за оборотом продукции охоты;
з) осуществление федерального государственного охотничьего
надзора на территории Республики Коми, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения;
3) разработка и утверждение норм допустимой добычи охотничьих
ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и норм
пропускной способности охотничьих угодий;
4) выдача и аннулирование охотничьих билетов в порядке,
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти;
5)

обеспечение изготовления удостоверений и нагрудных знаков

производственных охотничьих инспекторов по образцам, установленным
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
6)

выдача

производственных

и

замена

удостоверений

охотничьих

инспекторов,

и

нагрудных

аннулирование

знаков
таких

удостоверений в порядке, установленном уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти;
7) проведение проверки знания требований к кандидату в
производственные охотничьи инспектора в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
8) отстранение производственных охотничьих инспекторов от
осуществления производственного охотничьего контроля в порядке,
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти;
9)

иные

полномочия

в

соответствии

с

законодательством
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Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
2. Полномочия Правительства Республики Коми в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, определенные в части 1 настоящей
статьи,

осуществляются

Правительством

Республики

Коми

самостоятельно или (за исключением полномочий, указанных в пункте 1
части 1 настоящей статьи в части утверждения государственных программ
Республики Коми и контроля за их исполнением) уполномоченным им
органом

исполнительной

власти

Республики

Коми

(далее

–

уполномоченный орган).
Статья 6. Охотничьи ресурсы
1. Охотничьими ресурсами являются млекопитающие и птицы,
перечисленные в частях 1 и 2 статьи 11 Федерального закона и обитающие
на территории Республики Коми.
2. К охотничьим ресурсам, в отношении которых осуществляется
промысловая охота на территории Республики Коми, относятся лось,
бурый медведь, волк, лисица, песец, рысь, росомаха, куницы, соболь,
горностай, норки, выдра, зайцы, бобры, кроты, белки, ондатра, водяная
полевка, гуси, утки, глухари, тетерев, рябчик и белая куропатка (за
исключением видов и подвидов, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, Красную книгу Республики Коми).
3.

На

территории

Республики

Коми

запрещена

добыча

млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и (или) в Красную книгу Республики Коми, за исключением
отлова

млекопитающих

исследовательской

и

птиц

деятельности,

в

целях

осуществления

образовательной

научно-

деятельности,

акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов.
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Статья 7. Порядок распределения разрешений на добычу
охотничьих ресурсов между физическими лицами,
осуществляющими охоту в общедоступных
охотничьих угодьях
1. Основными принципами распределения между физическими
лицами разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных
охотничьих

угодьях

(далее

–

разрешения)

являются

обеспечение

устойчивого существования и устойчивого использования охотничьих
ресурсов, сохранение их биологического разнообразия.
2. Распределение разрешений осуществляется уполномоченным
органом между физическими лицами в порядке очередности с учетом даты
и времени поступления от них заявлений на выдачу разрешений и
особенностей, установленных частью 3 настоящей статьи.
Подача заявлений на выдачу разрешений начинается за 14
календарных дней до дня начала сроков охоты на соответствующие виды
охотничьих ресурсов.
3. Физическим лицам, добывшим как минимум одну особь волка в
течение года, предшествующего дате подачи заявления на выдачу
разрешения, распределение разрешений осуществляется уполномоченным
органом с учетом имеющихся в его распоряжении актов, подтверждающих
факт добычи волка, и дающих указанным физическим лицам однократное
преимущественное право на получение разрешения на добычу каждого
вида охотничьих ресурсов.
Статья 8. Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания
1. Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания на
территории

Республики

Коми

должно

обеспечивать

условия

для

воспроизводства и рационального использования охотничьих ресурсов,
охраны и улучшения качества охотничьих угодий в соответствии с
Федеральным законом.
2. Планирование и проведение мероприятий по охране, защите,
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воспроизводству и использованию охотничьих ресурсов осуществляется с
учетом требований режимов особо охраняемых природных территорий,
расположенных на территории Республики Коми.
3. Задачи сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания
решаются путем реализации мероприятий:
1) по защите охотничьих ресурсов от болезней;
2) по

предупреждению

гибели

охотничьих

ресурсов

при

осуществлении сельскохозяйственной и иной деятельности;
3) по

сохранению

охотничьих

ресурсов

при

возникновении

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
4) по воспроизводству охотничьих ресурсов;
5) по

поддержанию

и

увеличению

численности

охотничьих

ресурсов путем проведения биотехнических мероприятий;
6) по регулированию численности охотничьих ресурсов;
7) по

содержанию

и

разведению

охотничьих

ресурсов

в

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания;
8) по созданию зон охраны охотничьих ресурсов;
9) по образованию особо охраняемых природных территорий;
10) иных мероприятий, направленных на реализацию задачи по
сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания.
Статья 9. Заключительные положения
Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми "О некоторых вопросах в области
охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения
охотничьих ресурсов на территории Республики Коми" от 1 июля
2010

года

№

72-РЗ

(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной власти Республики Коми, 2010, № 24, ст. 565);
2) Закон Республики Коми "О внесении изменения в Закон
Республики Коми "О некоторых вопросах в области охраны и
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использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих
ресурсов на территории Республики Коми" от 29 сентября 2010 года
№ 99-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2010, № 37, ст. 850);
3) Закон Республики Коми "О внесении изменений в статью 21
Закона Республики Коми "О некоторых вопросах в области охраны и
использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих
ресурсов на территории Республики Коми" от 22 февраля 2011 года № 6-РЗ
(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной

власти

Республики Коми, 2011, № 5, ст. 88);
4) Закон Республики Коми "О внесении изменения в статью 21
Закона Республики Коми "О некоторых вопросах в области охраны и
использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих
ресурсов на территории Республики Коми" от 5 октября 2011 года № 95-РЗ
(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной

власти

Республики Коми, 2011, № 37, ст. 977);
5) Закон Республики Коми "О внесении изменения в статью 21
Закона Республики Коми "О некоторых вопросах в области охраны и
использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих
ресурсов на территории Республики Коми" от 1 марта 2013 года № 8-РЗ
(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной

власти

Республики Коми, 2013, № 5, ст. 105);
6) Закон Республики Коми "О внесении изменения в Закон
Республики Коми "О некоторых вопросах в области охраны и
использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих
ресурсов на территории Республики Коми" от 25 декабря 2013 года
№ 136-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2013, № 41, ст. 792);
7) Закон Республики Коми "О внесении изменения в статью 21
Закона Республики Коми "О некоторых вопросах в области охраны и
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использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих
ресурсов на территории Республики Коми" от 26 июня 2017 года № 48-РЗ
(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной

власти

Республики Коми, 2017, № 13, ст. 225).
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней
после его официального опубликования.
2. Правительству Республики Коми привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
4 июля 2018 года
№ 50-РЗ

С.А. Гапликов

