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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

З  А  К  О  Н 
 

О регулировании отдельных отношений в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов в Тверской области 

 

Принят Законодательным Собранием 

Тверской области 27 октября 2011 года 

 

Настоящий закон в соответствии с федеральным законодательством 

регулирует отдельные отношения, возникающие в связи с осуществлением 

видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории Тверской 

области (далее - отношения в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов). 

 

Статья 1. Правовое регулирование отношений в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов 

 

Правовое регулирование отношений в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов на территории Тверской области осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов), Лесным 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим законом 

и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Тверской области. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем законе 

 

Основные понятия, используемые в настоящем законе, применяются в 

значениях, определенных федеральным законодательством. 

 

Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания Тверской области в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
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К полномочиям Законодательного Собрания Тверской области в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов относятся: 

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Тверской 

области;  

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов 

Тверской области; 

3) осуществление иных полномочий в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов в соответствии с законодательством. 

 

Статья 4. Полномочия Губернатора Тверской области в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов 

 

К полномочиям Губернатора Тверской области в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов относятся: 

1) утверждение схемы размещения, использования и охраны охотничьих 

угодий на территории Тверской области; 

2) утверждение лимита добычи охотничьих ресурсов на территории 

Тверской области в соответствии с федеральным законодательством; 

3) определение видов разрешенной охоты и параметров осуществления 

охоты в охотничьих угодьях на территории Тверской области, за исключением 

особо охраняемых природных территорий федерального значения; 

4) осуществление иных полномочий в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов в соответствии с законодательством. 

 

Статья 5. Полномочия Правительства Тверской области в области охоты 

и сохранения охотничьих ресурсов 

 

1. К полномочиям Правительства Тверской области в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов относятся: 

1) разработка и утверждение норм допустимой добычи охотничьих 

ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и норм 

пропускной способности охотничьих угодий; 

2) выдача и аннулирование охотничьих билетов в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти; 

3) осуществление иных полномочий в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов в соответствии с законодательством. 

2. Правительство Тверской области осуществляет полномочия, указанные 

в части 1 настоящей статьи, непосредственно или через уполномоченные им 

исполнительные органы государственной власти Тверской области, если иное 

не предусмотрено федеральным законодательством и настоящим законом. 

 

Статья 6. Охотничьи ресурсы на территории Тверской области 
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К охотничьим ресурсам на территории Тверской области относятся 

млекопитающие и птицы, отнесенные к охотничьим ресурсам Федеральным 

законом об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, а также серая ворона. 

 

Статья 7. Порядок распределения разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в 

общедоступных охотничьих угодьях 

 

1. Распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 

угодьях на территории Тверской области (далее – распределение разрешений), 

производится уполномоченным Правительством Тверской области 

исполнительным органом государственной власти в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов (далее – уполномоченный орган). 

2. Распределение разрешений осуществляется в пределах квот добычи 

охотничьих ресурсов, норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в 

отношении которых не установлен лимит их добычи, норм пропускной 

способности охотничьих угодий. 

3. Распределение разрешений осуществляется в порядке очередности 

поступления заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов. 

При рассмотрении заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов, поданных несколькими физическими лицами одновременно или 

поступившими по почте в один день, их очередность определяется по времени 

поступления заявления. 

4. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых 

устанавливается лимит добычи, распределяются между физическими лицами, 

добывшими волка в течение года, предшествующего началу срока сезона охоты 

в текущем году, и иными физическими лицами. 

5. Распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в 

отношении которых устанавливается лимит добычи, осуществляется в 

следующей пропорции:  

1) физическим лицам, добывшим волка в течение года, предшествующего 

началу срока сезона охоты в текущем году, - тридцать процентов разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов; 

2) иным физическим лицам - семьдесят процентов разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов. 

6. В случае, если разрешения на добычу охотничьих ресурсов не 

распределены между физическими лицами, добывшими волка в течение года, 

предшествующего началу срока сезона охоты в текущем году, такие 

разрешения распределяются между иными физическими лицами. 

7. Разрешения на добычу копытных животных, отнесенных к охотничьим 

ресурсам, между физическими лицами, добывшими волка, в течение года, 

предшествующего началу срока сезона охоты в текущем году, распределяются 
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в пределах квот добычи указанных охотничьих ресурсов, в следующем 

порядке: за каждого добытого взрослого волка – одно разрешение на добычу 

одной особи копытных животных по выбору заявителя. 

 
Статья 8. Правила использования лесов для осуществления видов  

деятельности в сфере охотничьего хозяйства 

 

1. Лесные участки предоставляются юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства в соответствии с законодательством. 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым 

предоставлены лесные участки для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства, осуществляют мероприятия по охране, защите и 

воспроизводству лесов в соответствии с лесным законодательством, 

лесохозяйственным регламентом лесничества, проектом освоения лесов, 

охотхозяйственным соглашением и договором аренды лесного участка. 

3. При использовании лесов для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства юридические лица и индивидуальные 

предприниматели обязаны: 

1) использовать предоставленный в аренду лесной участок по целевому 

назначению в соответствии с федеральным законодательством, 

лесохозяйственным регламентом лесничества, проектом освоения лесов, 

охотхозяйственным соглашением и договором аренды лесных участков; 

2) осуществлять на предоставленном в аренду лесном участке меры 

санитарной и пожарной безопасности в соответствии с федеральным 

законодательством; 

3) создавать и содержать охотничью инфраструктуру в соответствии с 

федеральным законодательством. Возводить объекты охотничьей 

инфраструктуры методами и способами, исключающими негативное 

воздействие на окружающую среду; 

4) отмечать объекты охотничьей инфраструктуры указателями, 

содержащими информацию о виде объекта, юридическом лице или 

индивидуальном предпринимателе, осуществляющем виды деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства на данном участке (наименование (полное и 

сокращенное), организационно-правовая форма, место нахождения 

юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя). Установка указателей на растущих деревьях не допускается; 

5) при использовании лесных участков для содержания и разведения 

охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания, отмечать объекты содержания и разведения охотничьих ресурсов 

указателями, содержащими информацию о юридическом лице или 

индивидуальном предпринимателе, осуществляющем виды деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства на данном участке (наименование (полное и 

сокращенное), организационно-правовая форма, место нахождения 
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юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя), о предназначении данного объекта, о соблюдении 

необходимых мер безопасности и предупреждение о поведении животных; 

6) для содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания использовать лесные 

участки, находящиеся на расстоянии не менее 1500 метров от границ 

ближайшего населенного пункта, не пересекающиеся с дорогами общего 

пользования и реками, преимущественно занятые мягколиственными 

малоценными насаждениями; 

7) проводить биотехнические мероприятия на предоставленном в аренду 

лесном участке для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства; 

8) при использовании лесных участков, предоставленных для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 

использовать нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель 

– участки, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные 

лесные насаждения, а также участки, занятые мягколиственными малоценными 

насаждениями; 

9) проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды 

их обитания в случаях, установленных Федеральным законом об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов; 

10) осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством. 

 

Статья 9. Вступление в силу настоящего закона 

 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор Тверской области             А.В. Шевелев 

 

Тверь 

03 ноября 2011 года 

№ 71-ЗО 
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