
О правилах использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства в Чувашской Республике : закон Чувашской Республики от 21 

нояб. 2012 г. № 74. - Режим доступа: Системы ГАРАНТ, КонсультантПлюс. 

 

 

 

21 ноября 2012 года N 74 

 

 

 

 

ЗАКОН 

 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О ПРАВИЛАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Принят 

Государственным Советом 

Чувашской Республики 

15 ноября 2012 года 

 

Настоящий Закон принят в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации 

и определяет правовые и организационные основы использования лесов для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства в Чувашской 

Республике. 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Лесные участки предоставляются юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 

на основании охотхозяйственных соглашений, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом 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" (далее - Федеральный закон), и договоров аренды лесных 

участков. 

2. Использование гражданами лесов в общедоступных охотничьих угодьях 

осуществляется без предоставления лесных участков в соответствии со статьей 11 

Лесного кодекса Российской Федерации. 

3. Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства осуществляется с учетом особенностей использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, установленных лесным законодательством. 

 

Статья 2. Права лиц, использующих леса для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства в Чувашской Республике 

 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие лесные 

участки для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, имеют 

право: 
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осуществлять использование лесных участков по видам деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

условиях, предусмотренных договором аренды лесного участка и охотхозяйственным 

соглашением; 

получать в установленном порядке информацию о лесном участке, предоставленном 

для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

создавать на полученных в установленном порядке лесных участках объекты 

охотничьей инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом; 

заготавливать веточный корм в соответствии с правилами заготовки и сбора 

недревесных лесных ресурсов, установленными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

содержать и разводить охотничьи ресурсы в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации 

и законодательством Чувашской Республики. 

 

Статья 3. Обязанности лиц, использующих леса для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства в Чувашской Республике 

 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие лесные 

участки для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, обязаны: 

составлять проект освоения лесов и использовать лесные участки в соответствии с 

проектом освоения лесов и лесохозяйственным регламентом; 

соблюдать условия охотхозяйственного соглашения, договора аренды лесного 

участка; 

использовать лесные участки для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства в соответствии с лесным законодательством; 

соблюдать правила пожарной безопасности в лесах; 

вести работы способами, предотвращающими возникновение эрозии почв и 

исключающими негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на 

состояние водных и других природных объектов; 

не препятствовать доступу граждан на предоставленные лесные участки, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 11 Лесного кодекса Российской 

Федерации; 

не допускать нарушений прав других лиц, использующих лесные участки; 

не допускать нанесения вреда окружающей среде и здоровью граждан; 

осуществлять комплекс биотехнических мероприятий по поддержанию и 

увеличению численности охотничьих ресурсов, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти; 

при содержании и разведении охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания обеспечивать соблюдение санитарно-

ветеринарных и зоогигиенических требований к их содержанию; 

осуществлять иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Чувашской Республики. 

 

Статья 4. Создание охотничьей инфраструктуры 

 

1. В соответствии с частью 3 статьи 36 Лесного кодекса Российской Федерации на 

лесных участках, предоставленных для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства, допускается создание объектов охотничьей инфраструктуры в 

соответствии с Федеральным законом. 
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2. Создание объектов охотничьей инфраструктуры и выбор места их расположения 

осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации. 

3. Объекты охотничьей инфраструктуры размещаются на лесных участках, не 

покрытых лесной растительностью или занятых малоценными породами лесных 

насаждений. 

4. Объекты охотничьей инфраструктуры должны быть отмечены аншлагами, 

указывающими на вид объекта и содержащими сведения о его владельце. 

5. Прокладка лесных дорог осуществляется с учетом рельефа и лесистости местности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Глава 

Чувашской Республики 

М.ИГНАТЬЕВ 

г. Чебоксары 

21 ноября 2012 года 

N 74 

 

 

 

 


