














Справочно (действующая редакция): 
 
 

13 августа 2010 года N 155-ОЗ
 

 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКОН 

 

ОБ ОХОТЕ И СОХРАНЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят 

постановлением 

Государственной Думы 

Томской области 

от 29.07.2010 N 3454 

 

(в ред. Законов Томской области 

от 27.12.2010 N 325-ОЗ, от 16.02.2011 N 23-ОЗ, 

от 13.03.2012 N 28-ОЗ, от 11.10.2013 N 167-ОЗ) 

 

Статья 1. Предмет правового регулирования в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов на территории Томской области 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 209-ФЗ) регулирует отношения, 

возникающие в связи с осуществлением видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на 

территории Томской области. 

 

Статья 2. Охотничьи угодья 

 

1. В границы охотничьих угодий включаются земли, правовой режим которых допускает 

осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, за исключением земель особо 

охраняемых природных территорий, где пользование животным миром осуществляется в 

соответствии с положениями о них. 

2. Общедоступные охотничьи угодья Томской области формируются за счет охотничьих 

угодий ее муниципальных районов и должны составлять в каждом из них не менее чем тридцать 

процентов от общей площади имеющихся на их территории охотничьих угодий. 

3. Площадь зон охраны охотничьих ресурсов в общедоступных и закрепленных охотничьих 

угодьях должна составлять не менее 10 процентов их площади. 

 

 

… 



Справочно: 
 

 

24 июля 2009 года N 209-ФЗ
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

ОБ ОХОТЕ И О СОХРАНЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Принят 

Государственной Думой 

17 июля 2009 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

18 июля 2009 года 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 365-ФЗ, 

от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 31.05.2010 N 111-ФЗ, 

от 28.12.2010 N 398-ФЗ, от 14.06.2011 N 137-ФЗ, 

от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, 

от 21.11.2011 N 331-ФЗ, от 06.12.2011 N 401-ФЗ, 

от 07.05.2013 N 104-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, 

от 23.07.2013 N 201-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

 

В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

1) охотничьи ресурсы - объекты животного мира, которые в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и (или) законами субъектов Российской Федерации используются или могут быть использованы в 

целях охоты; 

2) охотничье хозяйство - сфера деятельности по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и 

среды их обитания, по созданию охотничьей инфраструктуры, оказанию услуг в данной сфере, а также по 

закупке, производству и продаже продукции охоты; 

3) сохранение охотничьих ресурсов - деятельность по поддержанию охотничьих ресурсов в состоянии, 

позволяющем обеспечить видовое разнообразие и сохранить их численность в пределах, необходимых для 

их расширенного воспроизводства; 

4) добыча охотничьих ресурсов - отлов или отстрел охотничьих ресурсов; 

5) охота - деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, 

их добычей, первичной переработкой и транспортировкой; 

6) орудия охоты - огнестрельное, пневматическое и холодное оружие, отнесенное к охотничьему 

оружию в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии" (далее - 

Федеральный закон "Об оружии"), а также боеприпасы, капканы и другие устройства, приборы, 

оборудование, используемые при осуществлении охоты; 

7) способы охоты - методы и приемы, применяемые при осуществлении охоты, в том числе с 

использованием охотничьих сооружений, собак охотничьих пород, ловчих птиц; 

8) сроки охоты - сроки, определяемые периодом, в течение которого допускается добыча охотничьих 

ресурсов; 



9) продукция охоты - отловленные или отстреленные дикие животные, их мясо, пушнина и иная 

продукция, определяемая в соответствии с Общероссийским классификатором продукции; 

10) промысловая охота - охота, осуществляемая юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в целях заготовки, производства и продажи продукции охоты; 

11) любительская и спортивная охота - охота, осуществляемая физическими лицами в целях личного 

потребления продукции охоты и в рекреационных целях; 

12) услуги в сфере охотничьего хозяйства - услуги, оказываемые охотникам, услуги по изучению 

охотничьих угодий и иные услуги, определяемые в соответствии с общероссийскими классификаторами 

видов экономической деятельности, продукции, услуг; 

13) лимит добычи охотничьих ресурсов - объем допустимой годовой добычи охотничьих ресурсов; 

14) квота добычи охотничьих ресурсов - часть лимита добычи охотничьих ресурсов, которая 

определяется в отношении каждого охотничьего угодья; 

15) охотничьи угодья - территории, в границах которых допускается осуществление видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

16) разрешение на добычу охотничьих ресурсов - документ, удостоверяющий право на добычу 

охотничьих ресурсов. 

 

… 

 

Статья 7. Охотничьи угодья 

 

1. В границы охотничьих угодий включаются земли, правовой режим которых допускает 

осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 

2. Охотничьи угодья подразделяются на: 

1) охотничьи угодья, которые используются юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями на основаниях, предусмотренных настоящим Федеральным законом (далее - 

закрепленные охотничьи угодья); 

2) охотничьи угодья, в которых физические лица имеют право свободно пребывать в целях охоты 

(далее - общедоступные охотничьи угодья). 

3. Общедоступные охотничьи угодья должны составлять не менее чем двадцать процентов от 
общей площади охотничьих угодий субъекта Российской Федерации. 

4. Охотничьи угодья могут использоваться для осуществления одного или нескольких видов охоты. 

 

… 

 

Статья 10. Защита конкуренции в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

 

1. Не допускаются монополистическая деятельность и недобросовестная конкуренция в области охоты 

и сохранения охотничьих ресурсов. 

2. Федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных 

органов органам или организациям запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия 

(бездействие), заключать соглашения или осуществлять согласованные действия в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или 

устранению конкуренции, в том числе путем создания более выгодных условий деятельности одним 

физическим лицам, юридическим лицам по сравнению с другими физическими лицами, юридическими 

лицами. 

3. Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти может устанавливаться 

максимальная площадь охотничьих угодий, в отношении которых могут быть заключены охотхозяйственные 

соглашения одним лицом, группой лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 31 статьи 28 

настоящего Федерального закона. 

4. Государственный контроль за экономической концентрацией в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ 

"О защите конкуренции" (далее - Федеральный закон "О защите конкуренции"). 

5. Понятия "группа лиц", "соглашение", "согласованные действия" используются в настоящей статье 

соответственно в значениях, в которых они определены в Федеральном законе "О защите конкуренции". 



Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области 

«О внесении изменений в Закон Томской области «Об охоте и сохранении 
охотничьих ресурсов Томской области» 

 
 

№ 
п/п 

Структурная 
единица 
закона, в 
которую 

предлагается 
внести 

изменения 

Действующая редакция Закона 
Томской области от 13.08.2010 № 
155-ОЗ «Об охоте и сохранении 
охотничьих ресурсов в Томской 
области» с учетом предлагаемых 

изменений 

Редакция Закона Томской области 
от 13.08.2010 № 155-ОЗ «Об охоте 
и сохранении охотничьих ресурсов 
в Томской области» с учетом 
предлагаемых изменений 

1 Пункт 2 
статьи 2 

2. Общедоступные охотничьи 
угодья Томской области 
формируются за счет охотничьих 
угодий ее муниципальных 
районов и должны составлять в 
каждом из них не менее чем 
тридцать процентов от общей 
площади имеющихся на их 
территории охотничьих угодий 

2. Общедоступные охотничьи 
угодья Томской области 
формируются за счет охотничьих 
угодий ее муниципальных районов 
и должны составлять в каждом из 
них не менее чем двадцать 
процентов от общей площади 
имеющихся на их территории 
охотничьих угодий 

 














