
ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

О реализации органами государственной власти 
Ненецкого автономного округа государственных полномочий 

в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

Принят Собранием депутатов 
Ненецкого автономного округа 11 сентября 2014 года 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона 

Настоящий закон в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года 
№ 209-ФЗ «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) регулирует отношения в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов на территории Ненецкого автономного округа. 

Статья 2. Полномочия Собрания депутатов Ненецкого автономного округа в 
сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

Собрание депутатов Ненецкого автономного округа осуществляет следующие 
полномочия: 

1) принятие окружных законов в сфере охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов; 

2) осуществление контроля за исполнением окружных законов в сфере охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов. 

Статья 3. Полномочия губернатора Ненецкого автономного округа и 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Ненецкого 
автономного округа в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

1. Губернатор Ненецкого автономного округа утверждает схему размещения, 
использования и охраны охотничьих угодий на территории Ненецкого автономного 
округа, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Ненецкого 
автономного округа в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов осуществляет 
следующие полномочия: 

I) 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 
федеральным органом исполнительной власти; 

3) выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов физическим лицам, 
указанным в части 1 статьи 20 Федерального закона об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов, для осуществления охоты в общедоступных охотничьих угодьях, 
за исключением выдачи указанных разрешений в рамках осуществления полномочий, 
предусмотренных статьёй 4 настоящего закона; 

4) обеспечение изготовления удостоверений и нагрудных знаков 
производственных охотничьих инспекторов по образцам, установленным 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

5) выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков производственных 
охотничьих инспекторов, аннулирование таких удостоверений в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

6) проведение проверки знания требований к кандидату в производственные 
охотничьи инспектора в порядке, установленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти; 

7) отстранение производственных охотничьих инспекторов от осуществления 
производственного охотничьего контроля в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти; 

8) осуществление иных полномочий в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 4. Разграничение отдельных полномочий Российской Федерации в 
сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, переданных для осуществления 
органам государственной власти Ненецкого автономного округа 

1. Губернатор Ненецкого автономного округа осуществляет следующие 
полномочия Российской Федерации в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, 
переданные для осуществления органам государственной власти Ненецкого 
автономного округа: 

1) определение видов разрешённой охоты и параметров осуществления охоты в 
охотничьих угодьях на территории Ненецкого автономного округа, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения; 

2) установление в порядке, предусмотренном Федеральным законом об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов, лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их 
добычи, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения. 

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Ненецкого 
автономного округа в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов осуществляет 
следующие полномочия Российской Федерации в сфере охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, переданные для осуществления органам государственной власти 
Ненецкого автономного округа: 

1) организация и осуществление сохранения и использования охотничьих 
ресурсов и среды их обитания, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения; 

2) регулирование численности охотничьих ресурсов, за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения; 

3) ведение государственного охотхозяйственного реестра и осуществление 
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания на 
территории Ненецкого автономного округа, за исключением охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения; 



4) 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 занесённых 
в Красную книгу Российской Федерации); 

5) выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в 
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме охотничьих 
ресурсов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации), за исключением 
разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения, в полувольных условиях 
и искусственно созданной среде обитания; 

6) осуществление контроля за использованием капканов и других устройств, 
используемых при осуществлении охоты; 

7) осуществление контроля за оборотом продукции охоты; 
8) осуществление федерального государственного надзора в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов (федерального государственного охотничьего 
надзора) на территории Ненецкого автономного округа, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения. 

3. Губернатор Ненецкого автономного округа осуществляет полномочия, 
предусмотренные Федеральным законом об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, 
связанные с организацией осуществления органами государственной власти Ненецкого 
автономного округа переданных полномочий Российской Федерации. 

Статья 5. Охотничьи ресурсы, в отношении которых осуществляется 
промысловая охота на территории Ненецкого автономного округа 

1. К охотничьим ресурсам, в отношении которых осуществляется промысловая 
охота на территории Ненецкого автономного округа, относятся: 

1) млекопитающие: 
а) копытные животные - лось; 
б) бурый медведь; 
в) пушные животные - волк, лисица, песец, лесная куница, горностай, ласка, 

норка американская, выдра, росомаха, белка обыкновенная, ондатра, водяная полёвка. 
2) птицы - белая и тундряная куропатки. 
2. В соответствии с Федеральным законом об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов, запрещается добыча млекопитающих и птиц, занесённых в Красную книгу 
Российской Федерации и (или) в Красную книгу Ненецкого автономного округа. 

Статья 6. Порядок распределения разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях на территории Ненецкого 
автономного округа 

1. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории Ненецкого автономного округа распределяются между 
физическими лицами, указанными в части 1 статьи 20 Федерального закона об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов, на основании их заявлений, поданных в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

2. Приём заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в 
общедоступных охотничьих угодьях и их регистрация производится уполномоченным 
органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа в сфере охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов круглогодично. Регистрация заявлений на выдачу 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях 
осуществляется с указанием даты и времени их поступления в уполномоченный орган 



исполнительной власти Ненецкого автономного округа в сфере охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов. 

3. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих 
угодьях распределяются между физическими лицами в порядке очерёдности с учётом 
даты и времени поступления от них заявлений. 

4. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных 
охотничьих угодьях физическим лицам осуществляется в соответствии с 
установленными лимитами добычи охотничьих ресурсов, квотами их добычи, нормами 
пропускной способности и нормами допустимой добычи охотничьих ресурсов. 

5. Решение об отказе в выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов в 
общедоступных охотничьих угодьях принимается уполномоченным органом 
исполнительной власти Ненецкого автономного округа в сфере охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти. 

Статья 7. Вступление в силу настоящего закона 

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

Первый заместит 
председателя Собр 
Ненецкого автоно 
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