
 

 
 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ПРАВИЛАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ  

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

24 июня 2008 года 

 
        Статья 1. Общие положения 

 

1. Ведение охотничьего хозяйства на лесных участках представляет собой 

предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием услуг лицам, 

осуществляющим охоту. 

2. Лесные участки, предоставленные в аренду для ведения охотничьего хозяйства, 

признаются охотничьими угодьями. 

3. Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства осуществляется с 

предоставлением лесных участков юридическим лицам и гражданам, 

зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей (далее - 

арендаторы), на основании договоров аренды лесных участков (далее - договор аренды) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4. Использование лесных участков, предоставленных для ведения охотничьего 

хозяйства (далее - лесные участки), осуществляется на основании договора аренды, 

заключаемого на срок от 10 до 49 лет. 

5. Охота на лесных участках осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом "О животном мире" и Лесным кодексом Российской Федерации. 

6. В зеленых зонах, на особо охраняемых природных территориях и в лесопарках 

ведение охотничьего хозяйства запрещается. 

7.  В границах лесного участка другими лицами могут осуществляться иные виды 

использования лесов в порядке, установленном Лесным кодексом Российской 

Федерации. 

 

        Статья 2. Права арендаторов, осуществляющих использование лесов 

                        для ведения охотничьего хозяйства 

 

Арендаторы, осуществляющие использование лесов для ведения охотничьего 

хозяйства, имеют право: 

1) осуществлять использование лесных участков в пределах, установленных 

договором аренды; 

2) производить на лесных участках строительство и ремонт дорог в пределах, 

установленных договором аренды; 

3) возводить  на лесных участках временные постройки (охотничьи избушки, 

лесные дороги, лесные склады, места стоянок для автотранспорта, путики, вольеры, 
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подкормочные площадки, охотничьи вышки и другие), связанные с ведением 

охотничьего хозяйства; 

4) содержать и разводить животных, отнесенных к объектам охоты, в 

полувольных условиях в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о животном мире; 

5) осуществлять благоустройство лесных участков в пределах, установленных 

договором аренды; 

6) осуществлять комплекс биотехнических мероприятий (посев кормовых и 

защитных растений, устройство искусственных гнездовий и укрытий для зверей и 

птиц), связанных с ведением охотничьего хозяйства на лесных участках; 

7) осуществлять реконструкцию лесоводственными методами  лесных участков, в 

том числе занятых малоценными насаждениями, в соответствии с договором аренды; 

8) получать в установленном порядке информацию об используемых лесных 

участках в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области; 

9) пользоваться иными правами, если их реализация не противоречит требованиям 

законодательства Российской Федерации, законодательства Мурманской области, 

договору аренды. 

 

        Статья 3. Обязанности арендаторов, осуществляющих использование лесов 

                        для ведения охотничьего хозяйства 

       

1. Арендаторы, осуществляющие использование лесов для ведения охотничьего 

хозяйства, обязаны: 

1) осуществлять использование лесных участков в соответствии с Лесным 

кодексом Российской Федерации, договором аренды; 

2) осуществлять противопожарное обустройство лесных участков, в том числе 

строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного назначения, 

прокладку просек, противопожарных разрывов, создавать системы, средства 

предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарную технику,  пожарное 

снаряжение и оборудование и другие), осуществлять их  содержание, а также 

формировать запасы горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной 

опасности, обеспечивать соблюдение правил пожарной безопасности на лесных 

участках; 

3) вести работы способами, предотвращающими возникновение эрозии почв, 

исключающими негативное воздействие на состояние лесных участков, а также на 

состояние водных и других природных объектов; 

4) проводить комплекс мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов в 

соответствии с договором аренды; 

5) проводить лесовосстановительные мероприятия за свой счет на лесных 

участках, где в результате их деятельности или ненадлежащего исполнения 

обязанностей уничтожен подрост или погибла древесно-кустарниковая растительность; 

6) обеспечивать соблюдение правил санитарной безопасности в лесах; 

7) применять при использовании лесных участков способы и методы, не 

нарушающие целостность естественных сообществ; 

8) представлять в  сроки и по формам, установленных законодательством 

Российской Федерации, отчет об использовании лесных участков, а также 

информацию, необходимую для определения размеров платежей за использование 

лесных участков, в уполномоченный исполнительный орган  государственной власти 

Мурманской области, осуществляющий функции в сфере использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов; 

9) не допускать нарушений прав других пользователей лесом; 
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10) не допускать нанесения вреда здоровью граждан и причинения ущерба 

окружающей среде; 

11) возмещать ущерб и убытки лесного хозяйства в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

12) вносить своевременно платежи за использование лесных участков в 

соответствии с договором аренды; 

13) оказывать помощь государственным органам в осуществлении охраны лесов; 

14) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, законодательством Мурманской области и договором аренды. 

2. По истечении срока аренды лесных участков арендатор обязан за свой счет и в 

сроки, установленные договором аренды, привести лесные участки в состояние, 

пригодное для ведения лесного хозяйства. 

Временные постройки, не убранные в течение одного года с момента окончания 

срока аренды, поступают в распоряжение уполномоченного исполнительного органа  

государственной власти Мурманской области, осуществляющего функции в сфере 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, или сносятся за счет 

арендатора. 
      

Статья 4. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

 

Нарушение настоящего Закона влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                              Ю.А.ЕВДОКИМОВ 
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