
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 9 Закона Томской 
области «Об охоте и сохранении 
охотничьих ресурсов в Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 9 

Закона Томской области «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять Закон Томской области «О внесении изменения в статью 9 Закона 

Томской области «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Томской области» 

согласно приложению. 

 2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания 

и опубликования. 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
 
 
 
 
 
 

______________А.Я. Эскин 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 16.12.2014 № РК5-54-377         
 
 
О проекте закона Томской области  
«О внесении изменения в статью 9 
Закона Томской области «Об охоте и 
сохранении охотничьих ресурсов  
в Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в 
статью 9 Закона Томской области «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов  
в Томской области» (от 02.12.2014 № СЖ-08-2281), внесенный в порядке 
реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области, 
учитывая поступившие заключения (Управления Министерства юстиции РФ по 
Томской области, прокуратуры Томской области, Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Томской области», юридического отдела аппарата 
Законодательной Думы Томской области),  

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить  
в повестку 38-го февральского собрания Законодательной Думы Томской области 
рассмотрение проекта закона Томской области «О внесении изменения в статью 9 
Закона Томской области «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Томской 
области» с проектом постановления о принятии его в двух чтениях. 
 
 
 
 
 
Председатель комитета    А.Я. Эскин 



























Справочно: действующая редакция 
 

ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 31 июля 2014 г. N 189‐р 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТА ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА ПЕРИОД 
С 1 АВГУСТА 2014 ГОДА ДО 1 АВГУСТА 2015 ГОДА 

НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
1.  В  соответствии  со  статьей  24  Федерального  закона  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",  статьей  12  Закона  Томской  области  от  13  августа  2010  года  N  155‐ОЗ  "Об  охоте  и  сохранении 
охотничьих  ресурсов  в  Томской  области",  на  основании  заключения  экспертной  комиссии  государственной 
экологической  экспертизы  документации  "Материалы  обоснования  лимитов  добычи  охотничьих  ресурсов  на 
период с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015 года на территории Томской области", утвержденного приказом 
Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Томской  области  от  21.07.2014  N  0007э/з, 
письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.07.2014 N 03‐15‐29/15587 о 
согласовании  лимита  добычи  видов  охотничьих  ресурсов  на  сезон  охоты  2014  ‐  2015  гг.,  в  целях 
неистощительного использования охотничьих ресурсов утвердить: 

1)  объем изъятия  в  период  с 1  августа 2014  года до 1  августа 2015  года на  территории Томской области 
следующих видов охотничьих ресурсов: 

лось ‐ 1354 особи; 
дикий северный олень ‐ 920 особей; 
соболь ‐ 20404 особи; 
рысь ‐ 5 особей; 
бурый медведь ‐ 840 особей; 
барсук ‐ 1032 особи; 
выдра ‐ 2 особи; 
2)  квоты  (объемы)  добычи  охотничьих  ресурсов  для  каждого  охотничьего  угодья  и  иной  территории, 

являющейся средой обитания определенного вида охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается 
лимит добычи в Томской области на период с 1 августа 2014 года по 1 августа 2015 года, согласно приложению к 
настоящему распоряжению. 

2.  Департаменту  информационной  политики  и  общественных  связей  Администрации  Томской  области 
(Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего распоряжения. 

3.  Комитету  по  общим  вопросам  Администрации  Томской  области  (Балдина)  направить  настоящее 
распоряжение  в  Министерство  природных  ресурсов  и  экологии  Российской  Федерации  в  установленные 
действующим законодательством сроки. 

4.  Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  со  дня  подписания  и  распространяется  на  правоотношения, 
возникшие с 1 августа 2014 года. 

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  заместителя  Губернатора  Томской 
области по агропромышленной политике и природопользованию Кнорра А.Ф. 
 

И.о. Губернатора Томской области 
А.М.РОЖКОВ 

 
Утверждены распоряжением 
Губернатора Томской области 

от 31.07.2014 N 189‐р 
 

КВОТЫ (ОБЪЕМЫ) 
ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ КАЖДОГО ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ 

И ИНОЙ ТЕРРИТОРИИ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
ВИДА ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЛИМИТ ДОБЫЧИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 
С 1 АВГУСТА 2014 ГОДА ДО 1 АВГУСТА 2015 ГОДА 

 
КВОТЫ ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 

…. 



Справочно: действующая редакция с 14.10.2014 
 
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 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
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; 

… 
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; 

… 
Статья 13. Промысловая охота 
1. Промысловая охота осуществляется в закрепленных охотничьих угодьях и 

общедоступных охотничьих угодьях юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"). 

2. Охотничьи ресурсы, в отношении которых осуществляется промысловая 
охота, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. 

3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, указанные в части 1 
настоящей статьи, наряду с промысловой охотой осуществляют деятельность по заготовке 
охотничьих ресурсов и иную деятельность в сфере охотничьего хозяйства. 

4. Наименования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, указанных 
в части 1 настоящей статьи, должны содержать указание на характер их деятельности. 

5. Промысловая охота осуществляется в: 
1) закрепленных охотничьих угодьях на основании охотхозяйственного соглашения 

или при наличии путевки (документа, подтверждающего заключение договора об 
оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства), а также разрешения на добычу 



охотничьих ресурсов, выданного лицу, указанному в части 2 статьи 20 настоящего 
Федерального закона; 

2) общедоступных охотничьих угодьях при наличии разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов, выданного лицу, указанному в части 2 статьи 20 настоящего 
Федерального закона. 

… 
Статья 20. Охотник 
1. Охотником признается физическое лицо, сведения о котором содержатся в 

государственном охотхозяйственном реестре, или иностранный гражданин, временно 
пребывающий в Российской Федерации и заключивший договор об оказании услуг в 
сфере охотничьего хозяйства. 

2. К охотнику приравнивается работник юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, выполняющий обязанности, связанные с осуществлением охоты и 
сохранением охотничьих ресурсов, на основании трудового или гражданско-правового 
договора. 

3. Охотник и указанный в части 2 настоящей статьи, приравненный к нему работник 
(далее - охотник), за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, 
должны иметь: 

1) охотничий билет; 
2) разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, выданное в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "Об оружии", за исключением случаев 
осуществления охоты с применением орудий охоты, не относящихся в соответствии с 
указанным Федеральным законом к охотничьему оружию. 

4. Требования, предусмотренные пунктом 1 части 3 настоящей статьи, не 
распространяются на иностранных граждан, временно пребывающих в Российской 
Федерации и заключивших договоры об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства. 

… 
Статья 24. Лимит добычи охотничьих ресурсов и квота их добычи 
1. Перечень охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с 

лимитом их добычи, за исключением охотничьих ресурсов, указанных в части 4 
настоящей статьи, утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

2. Объем добычи охотничьих ресурсов, включенных в указанный в части 1 
настоящей статьи перечень охотничьих ресурсов, определяется в соответствии с лимитом 
добычи охотничьих ресурсов. 

3. Лимит добычи охотничьих ресурсов утверждается для каждого субъекта 
Российской Федерации высшим должностным лицом субъекта Российской 
Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в срок не позднее 1 августа текущего года 
на период до 1 августа следующего года. 

4. По согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти утверждается лимит добычи кабарги, дикого северного оленя, благородного 
оленя, косулей, лося, овцебыка, серны, сибирского горного козла, тура, снежного барана, 
рыси, соболя. 

5. При исчислении лимита добычи охотничьих ресурсов учитываются их 
численность, размещение в среде обитания, динамика состояния и другие данные 
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, 
документированная информация государственного охотхозяйственного реестра, данные 
федерального государственного статистического наблюдения в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов. 

6. Лимит добычи охотничьих ресурсов исчисляется на основе нормативов 
допустимого изъятия охотничьих ресурсов. 



7. В документе об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов указываются 
объем изъятия в отношении каждого вида охотничьих ресурсов, при необходимости их 
пол и возраст, а также квота добычи охотничьих ресурсов для каждого охотничьего 
угодья. 

8. Состав документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, порядок 
подготовки, принятия этого документа и внесения в него изменений устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

9. Квота добычи охотничьих ресурсов в отношении каждого закрепленного 
охотничьего угодья определяется в соответствии с заявками, представленными 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими 
охотхозяйственные соглашения в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

10. В случае, если квота добычи охотничьих ресурсов в отношении закрепленного 
охотничьего угодья устанавливается в меньшем объеме, чем объем, определенный 
предусмотренной частью 9 настоящей статьи заявкой, обосновываются причины такого 
несоответствия. 

11. В случае несогласия юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
заключивших охотхозяйственное соглашение, с установленной квотой добычи 
охотничьих ресурсов они вправе обжаловать соответствующее решение в судебном 
порядке. 

12. Добыча охотничьих ресурсов, в отношении которых не утверждается лимит 
добычи охотничьих ресурсов, осуществляется в соответствии с нормативами и 
нормами в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

… 
Президент 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 
24 июля 2009 года 
N 209-ФЗ 
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