
Проект 
 

 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области  

«О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 

охотничьих угодьях, на территории Саратовской области» 

 

 

Статья 1 

Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 28 марта 2011 года  

№ 33-ЗСО «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в 

общедоступных охотничьих угодьях, на территории Саратовской области»  

(с изменениями от 22 апреля 2016 года № 50-ЗСО, 29 марта 2019 года  

№ 32-ЗСО) следующие изменения:  

1) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Распределение между охотниками разрешений на добычу копытных 

животных (лося, косули сибирской, оленя пятнистого, оленя благородного и 

кабана) в общедоступных охотничьих угодьях (далее - разрешение) 

производится комиссией по распределению разрешений на добычу копытных 

животных в общедоступных охотничьих угодьях (далее - комиссия), 

сформированной уполномоченным органом исполнительной власти области 

в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов (далее - уполномоченный 

орган), в отношении лося, косули сибирской, оленя пятнистого, оленя 

благородного – в пределах квот добычи охотничьих ресурсов, в отношении 

кабана – в пределах установленного уполномоченным органом объема 

добычи кабана, в следующем соотношении (порядке):»; 

2) абзац первый части 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Охотник вправе подать не более одного заявления на получение 

разрешения на добычу не более одной особи одного вида охотничьих 

ресурсов.»; 

3) часть 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Охотник вправе подать не более одной заявки на получение 

разрешения на добычу не более одной особи одного вида охотничьих 

ресурсов.»; 

4) часть 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Уполномоченный орган регистрирует заявку в течение 3 дней с 

даты ее подачи. 

Уведомление охотников о допуске к участию в жеребьевке либо об 

отказе в допуске к участию в жеребьевке осуществляется в течение 5 рабочих 

дней с даты регистрации заявки путем размещения сведений о допуске к 



участию в жеребьевке либо об отказе в допуске к участию в жеребьевке в 

реестре заявок на сайте уполномоченного органа. 

Регистрационный номер заявки является номером при проведении 

жеребьевки.»; 

абзац третий части 13 изложить в следующей редакции: 

«если охотником подано более одной заявки;»;  

часть 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Реестр заявок содержит следующие сведения: регистрационный 

номер заявки; дата подачи заявки; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

охотника; серия и номер охотничьего билета; наименование охотничьего 

угодья; вид, возраст, пол охотничьего ресурса, сведения о допуске к участию 

в жеребьевке либо отказе в допуске к участию в жеребьевке (дата и номер 

решения уполномоченного органа)». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Проект внесен 

Правительством области 


