ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части заключения охотхозяйственных
соглашений
№
Проектируемые изменения в тексте действующего Федерального закона
п/п
1.
Статья 27. Охотхозяйственные соглашения (действующая статья 27
излагается в новой редакции)
1. В целях обеспечения устойчивого существования и устойчивого
использования охотничьих ресурсов, а также охраны среды их обитания с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями заключаются
охотхозяйственные соглашения на сорок девять лет.
2. По охотхозяйственному соглашению одна сторона (юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель) обязуется обеспечить
проведение мероприятий по сохранению и устойчивому использованию
охотничьих ресурсов и охране среды их обитания, а другая сторона (орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации) обязуется
предоставить право пользования охотничьими ресурсами, в том числе право
на их добычу, в границах охотничьих угодий.
3. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
заключает охотхозяйственное соглашение с победителем аукциона на право
заключения такого соглашения или с иным лицом в соответствии с частью 1
статьи 271, частями 27 и 31 статьи 28 настоящего Федерального закона.
4. Охотхозяйственное соглашение включает в себя следующие условия:
1) сведения о местоположении, границах и площади охотничьего
угодья;
2) сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья, а
также о видах разрешенной охоты в его границах;
3) требования
к
размещению
минимального
количества
и

Пояснения и примечания
Уточняется предмет
охотхозяйственного соглашения
(далее - ОХС). Государство
предоставляет право пользования
своей собственностью (дикие
животные являются
собственностью государства), а
пользователь соответственно
должен обеспечить
неистощительное использование
этой собственности. Действующий
сейчас предмет и условиях ОХС не
имеет такой цели, а направлен на
привлечение денег в бюджет и в
экономику, не предоставляя при
этом предпринимателям никаких
соразмерных прав и защиты
долгосрочных инвестиций.
По обязательствам
охотпользователя исключается
обязанность по возведению
охотничьей инфраструктуры, а
также по заключению договоров
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максимального количества охотничьих ресурсов в границах охотничьего
угодья на основании территориального и (или) внутрихозяйственного
охотустройства (при наличии документов территориального и (или)
внутрихозяйственного охотустройства);
4) годовой размер сборов за пользование объектами животного мира;
5) срок действия охотхозяйственного соглашения;
6) обязательства
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя, заключивших охотхозяйственное соглашение, проводить
мероприятия по сохранению и устойчивому использованию охотничьих
ресурсов и охране среды их обитания, обеспечивать проведение
внутрихозяйственного охотустройства не реже одного раза в десять лет;
7) обязательство органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации предоставлять юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю, заключившим охотхозяйственное соглашение, в аренду на
срок действия охотхозяйственного соглашения без проведения торгов
земельные участки и лесные участки для осуществления видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства на основании заявления таких лиц;
8) обязательство органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации предоставить юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю, заключившим охотхозяйственное соглашение, право
пользования охотничьими ресурсами, в том числе право на их добычу, в
границах охотничьих угодий в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом;
9) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение охотхозяйственного соглашения;
10) иные предусмотренные федеральными законами условия.
5. Охотхозяйственное соглашение прекращается:
1) по истечении срока его действия;
2) в случае неисполнения или существенного нарушения условий
охотхозяйственного соглашения;

аренды лесных участков.
По обязательствам органа
уточняется обязанность
предоставить в аренду лесные
участки, но только по желанию
охотпользователя. Кроме того,
уточняется, что требования к
размещению минимального и
максимального количества
охотничьих ресурсов в границах
охотугодья указываются в
соответствии с документами
территориального и (или)
внутрихозяйственного
охотустройства (если такие
документы есть; если нет, то такие
требования указываются также,
как и сейчас на основании
нормативов численности
охотничьих ресурсов).
Устанавливается возможность
внесения изменений в ОХС и
основания таких изменений, в том
числе возможность перехода права
и обязанностей по ОХС к другому
лицу (см. пункт 3) и отказ
охотпользователя от части
предоставленных охотугодий.
При этом устанавливаются
ограничения – нельзя увеличивать
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3) по соглашению сторон этого соглашения;
4) на основании решения суда.
6. При исполнении охотхозяйственного соглашения допускается
внесение изменений в условия такого соглашения по следующим основаниям:
1) изменение целевого назначения земель, если такое изменение ведет к
невозможности осуществления на территории закрепленного охотничьего
угодья видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
2) возникновение на территории закрепленного охотничьего угодья
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
осуществление в таком угодье мероприятий по ликвидации чрезвычайных
ситуаций, повлекших за собой существенное изменение обстоятельств, из
которых стороны охотхозяйственного соглашения исходили при его
заключении;
3) утверждение
документов
территориального
и (или)
внутрихозяйственного охотустройства либо внесение изменений в такие
документы;
4) переход прав и обязанностей по охотхозяйственному соглашению в
порядке, установленном статьей 272 настоящего Федерального закона;
5) отказ юридического лица или индивидуального предпринимателя,
заключивших охотхозяйственное соглашение, от части охотничьих угодий,
указанных в соответствующем охотхозяйственном соглашении.
7. При внесении изменений в охотхозяйственное соглашение не
допускается увеличение срока действия охотхозяйственного соглашения,
площади охотничьего угодья, а также изменение сведений о местоположении
охотничьего угодья.
8. В случае, указанном в пункте 5 части 6 настоящей статьи, часть
территории охотничьих угодий, в отношении которой сохраняются
обязательства по охотхозяйственному соглашению, должна быть единым
неделимым участком соответствующих охотничьих угодий площадью не
менее минимальной площади охотничьих угодий, предусмотренной частью

срок действия ОХС, площадь
охотугодья или изменять сведения
о его местоположении
(соблюдение антикоррупционных
и антимонопольных требований).
При этом возможно уточнять
границы охотугодья в связи с их
корректировкой на основании
территориального или
внутрихозяйственного
охотустройства или изменения
целевого назначения земель, не
позволяющих впредь вести
охотхозяйственную деятельность.
Для предотвращения дробления
охотугодий на кусочки в целях
сохранения право пользования
только наиболее интересными
участками, предусматривается, что
та часть охотугодий, которая
остается у охотпользователя,
должна быть единым неделимым
участком. Для предотвращения
измельчания охотхозяйств
предусматривается право
федерального органа власти
установить минимальную площадь
охотугодья.
Предусматривается, что внесение
изменений в ОХС осуществляется
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2.

12 настоящей статьи (в случае, если такая минимальная площадь охотничьих
угодий установлена уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти).
9. Внесение
изменений
в
охотхозяйственное
соглашение
осуществляется по инициативе одной из сторон такого соглашения при
возникновении оснований, установленных частью 6 настоящей статьи, в срок,
не превышающий тридцати дней с момента их возникновения.
10. Внесение изменений в охотхозяйственное соглашение оформляется
в виде дополнительного соглашения, которое является его неотъемлемой
частью. Дополнительное соглашение к охотхозяйственному соглашению
составляется в двух экземплярах.
11. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
которому отказано в заключении охотхозяйственного соглашения или во
внесении изменений в охотхозяйственное соглашение, вправе обжаловать
соответствующее решение в судебном порядке.
12. Примерная форма охотхозяйственного соглашения, ставки платы за
единицу площади охотничьего угодья при заключении охотхозяйственных
соглашений в случаях, предусмотренных частью 10 статьи 272 и частью 6
статьи 28 настоящего Федерального закона, утверждаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти. В целях, указанных в части 1
настоящей статьи, уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти вправе устанавливать минимальную площадь охотничьих угодий, в
отношении которых может быть заключено охотхозяйственное соглашение.

в течение месяца и оформляется в
виде доп. Соглашения в двух
экземплярах (для каждой из сторон
ОХС: охотпользователя и органа).
Охотпользователь может
обжаловать отказ органа во
внесении изменений в ОХС.

Статья 271. Право юридического лица или индивидуального
предпринимателя на заключение охотхозяйственного соглашения на новый
срок (новая статья)
1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
заключившие охотхозяйственное соглашение и надлежащим образом
исполнявшие такое соглашение, по истечении срока действия такого

Вводится новая статья,
регулирующая пролонгацию ОХС
на новый срок без аукциона
(по аналогии с пролонгацией
договоров аренды лесных
участков, предусмотренной

5

соглашения имеют право на заключение охотхозяйственного соглашения на
новый срок без проведения аукциона на право заключения
охотхозяйственных соглашений в порядке, предусмотренном настоящей
статьей.
2. Обязательства по охотхозяйственному соглашению признаются
исполненными надлежащим образом в случае обеспечения юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
заключившими
охотхозяйственные соглашения, на территории закрепленных за ними
охотничьих угодий устойчивого существования и устойчивого использования
охотничьих ресурсов, в том числе проведения мероприятий по сохранению и
устойчивому использованию охотничьих ресурсов и охране среды их
обитания,
предусмотренные
документами
внутрихозяйственного
охотустройства, а также мероприятий по организации рационального
использования охотничьих угодий и охотничьих ресурсов на основании
территориального охотустройства.
3. Основанием для отказа юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю, указанным в части 1 настоящей статьи, в заключении
охотхозяйственного соглашения на новый срок являются:
1) случаи неоднократного нарушения условий действующего
охотхозяйственного соглашения и (или) неисполнения обязательств,
предусмотренных охотхозяйственным соглашением, подтвержденные
вступившими в законную силу решениями судов в течение последних десяти
лет срока действия такого соглашения;
2) вступившие в законную силу решения суда о прекращении
заключенного ранее охотхозяйственного соглашения.
4. При заключении охотхозяйственного соглашения на новый срок
условия такого соглашения могут быть изменены при наличии согласия
сторон охотхозяйственного соглашения на основании документов
территориального и (или) внутрихозяйственного охотустройства с учетом
требований настоящего Федерального закона.

Лесным кодексом).
Устанавливается, что
добросовестные охотпользователи
смогут заключить ОХС на новый
срок 49 лет. Добросовестность
будет определяться выполнением
условий и обязательств ОХС мероприятий по охране
охотничьих ресурсов, их
сохранению, устойчивому и
неистощительному
использованию, которые указаны в
документах территориального и
внутрихозяйственного
охотустройства. Подтверждаться
добросовестность по исполнению
ОХС будет отсутствием в течение
последних 10ти лет действия ОХС
неоднократного нарушения его
условий, неисполнение
обязательств по нему, о чем есть
решения суда. Если такие решения
суда будут или решения суда о
прекращении заключенного ОХС,
то они будут являться
основаниями для отказа в
пролонгации ОХС.
При заключении ОХС на новый
срок может изменить его условия
по соглашению сторон и только на

6

5. Юридические лица или индивидуальные предприниматели,
указанные в части 1 настоящей статьи, в течение последнего года действия
охотхозяйственного соглашения, но не позднее чем за шесть месяцев до
окончания срока его действия, имеют право обратиться в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации с заявлением о
заключении охотхозяйственного соглашения на новый срок.
6. Охотхозяйственное соглашение с юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, указанным в части 1 настоящей статьи,
заключается на срок, указанный в заявлении данных лиц в органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предусмотренном
частью 5 настоящей статьи, и в пределах от двадцати до сорока девяти лет.
7. В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления,
предусмотренного частью 5 настоящей статьи, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, рассматривает поступившее заявление,
проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в заключении
охотхозяйственного соглашения на новый срок и по результатам
рассмотрения и проверки принимает решение о заключении с юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем, указанным в части 1
настоящей статьи, охотхозяйственного соглашения на новый срок без
проведения аукциона на право заключения такого соглашения либо решение
об отказе в заключении охотхозяйственного соглашения на новый срок при
наличии оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи. Решение
об отказе в заключении охотхозяйственного соглашения на новый срок
должно содержать основания принятия соответствующего решения.
8. В течение пяти рабочих дней указанное в части 7 настоящей статьи
решение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
направляется юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю,
указанным в части 5 настоящей статьи.
9. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации не
вправе
отказать
юридическому
лицу
или
индивидуальному

основании территориального или
внутрихозяйственного
охотустройства (соблюдение
антикоррупционных и
антимонопольных требований).
Обратиться охотпользователь в
орган может в последний год
действия ОХС, но не позднее
полугода до его окончания. При
этом орган в течение месяца
рассматривает заявление
охотпользователя и принимает
решение о пролонгации ОХС или
об отказе, но только по
установленным основаниям. Отказ
охотпользователь может
обжаловать в суде.
При положительном решении
охотпользователь должен внести
плату заключение ОХС на новый
срок, которая рассчитывается
исходя из установленных ставок
платы (см. пункт 1) и площади
охотугодья.
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предпринимателю, указанным в части 5 настоящей статьи, в заключении
охотхозяйственного соглашения на новый срок при отсутствии оснований,
предусмотренных частью 3 настоящей статьи.
10. При заключении охотхозяйственного соглашения на новый срок
юридические лица, индивидуальные предприниматели, указанные в части 1
настоящей статьи, обязаны единовременно внести плату за заключение таких
соглашений, определяемую как произведение ставки платы за единицу
площади охотничьего угодья, установленной в соответствии с частью 12
статьи 27 настоящего Федерального закона, и площади соответствующего
охотничьего угодья.
11. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
которому отказано в заключении охотхозяйственного соглашения на новый
срок, вправе обжаловать соответствующее решение в судебном порядке.
3.

Статья 272. Переход прав и обязанностей по охотхозяйственному
соглашению (новая статья)
1. Переход прав и обязанностей по охотхозяйственному соглашению от
одного лица к другому лицу осуществляется в отношении всей площади
охотничьих угодий или части территории охотничьих угодий, указанных в
соответствующем охотхозяйственном соглашении, но не менее минимальной
площади охотничьих угодий, предусмотренной частью 12 статьи 27
настоящего Федерального закона (в случае, если такая минимальная площадь
охотничьих угодий установлена уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти). Часть территории охотничьих угодий, в отношении
которой осуществляется переход прав и обязанностей по охотхозяйственному
соглашению, должна быть единым неделимым участком соответствующих
охотничьих угодий.
2. Права и обязанности по охотхозяйственному соглашению переходят
от одного лица к другому лицу в следующих случаях:
1) реорганизация юридического лица, заключившего охотхозяйственное

Вводится новая статья,
регулирующая оборот охотугодий
– переход прав и обязанностей по
охотхозяйственному соглашению
от одного охотпользователя к
другому.
Такой переход может быть
произведен как в отношении всей
площади охотугодья, так и в
отношении его части. Но часть
охотугодья должна быть единым
неделимым участком, а также
соответствовать минимальной
площади охотугодья в случае
принятия такого приказ (если нет,
то этот параметр не учитывается).
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соглашение;
2) уступка прав и обязанностей по охотхозяйственному соглашению.
3. Переход прав и обязанностей по охотхозяйственному соглашению
осуществляется к лицам, которые отвечают требованиям, предъявляемым
настоящим Федеральным законом к лицам, осуществляющим виды
деятельности в сфере охотничьего хозяйства.
4. Права и обязанности по охотхозяйственному соглашению переходят
к правопреемнику в том объеме и на тех условиях, которые существовали к
моменту перехода прав, за исключением случаев, когда права и обязанности
по охотхозяйственному соглашению переходят в отношении части
территории охотничьих угодий.
5. Переход прав и обязанностей по охотхозяйственному соглашению от
одного лица к другому лицу осуществляется в соответствии с передаточным
актом или договором уступки прав и обязанностей по охотхозяйственному
соглашению.
6. В течение тридцати дней с момента подписания соответствующего
передаточного акта или договора уступки прав и обязанностей по
охотхозяйственному соглашению, предусмотренных частью 5 настоящей
статьи, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
заключившие охотхозяйственное соглашение, и (или) лицо, к которому
перешли права и обязанности по охотхозяйственному соглашению, обязаны
уведомить об этом орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, являющийся стороной такого соглашения.
7. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в
который поступило уведомление, указанное в части 6 настоящей статьи,
обязан в течение тридцати дней с момента его поступления внести
соответствующие изменения в охотхозяйственное соглашение.

(см. пункт 1).
Переход прав и обязанностей по
ОХС осуществляется в случае
реорганизации юр. лица,
заключившего ОХС, или по
добровольной уступке
другому(им) юр.лицам.
Права и обязанности по ОХС
переходят в полном объеме к
правопреемнику в отношении
всего охотугодья.
Если речь идет о части охотугодья,
то права и обязанности переходят
в отношении соответствующей
части пропорционально.
Переход прав и обязанностей по
ОХС оформляется передаточным
актом или договором уступки.
В течение месяца после
подписания соответствующего
документа охотпользователи
должны уведомить об этом
субъектовый орган, который
является стороной ОХС. В свою
очередь, орган должен в течении
месяца внести соответствующие
изменения в ОХС в порядке,
установленном статьей 27 (в новой
редакции, см. пункт 1).
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4.

Статья 28. Порядок организации и проведения аукциона на право Уточняются положения статьи об
заключения охотхозяйственного соглашения (выдержки по изменяемым аукционе в части определения
начальной цены аукциона – права
положениям)
на заключение ОХС, которая
1. Решение о проведении аукциона на право заключения определяется на основании ставок
охотхозяйственного соглашения (далее - аукцион) принимается органом платы и площади охотугодья (см.
исполнительной власти субъекта Российской Федерации на основании пункт 1).
территориального охотустройства (при наличии утвержденной схемы Кроме того, вносятся
размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории корреспондирующие изменения
субъекта Российской Федерации) и (или) в случае поступления заявления новой редакции статьи 27 в части
юридического лица или индивидуального предпринимателя о его исключения размера аренды
земельных и лесных участков, так
проведении.
как заключение соответствующих
…
договоров не является
6. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
обязательным.
1) об организаторе аукциона;
2) о предмете аукциона, в том числе о местоположении, границах и Предусматривается, что аукционы
площади охотничьего угодья, о расположенных в его границах земельных должны проводиться на основании
участках и лесных участках, об обременениях указанных земельных участков территориального охотустройства
и лесных участков, об ограничении использования лесов и других природных (если оно проведено, если нет, то
так же как сейчас), а также должны
ресурсов, о параметрах осуществления охоты;
3) о месте, датах и времени начала и окончания срока подачи заявок на проводиться, если в субъектовый
участие в аукционе и дате проведения аукциона. Срок подачи заявок на уполномоченный орган поступили
участие в аукционе должен составлять не менее чем четырнадцать рабочих заявления от юр. лиц или ИП о
проведении аукциона.
дней;
4) о годовом размере арендной платы за предоставляемые в аренду и В целях соблюдения
расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки и лесные антикоррупционных и
участки, рассчитанном исходя из минимальных размеров арендной платы, и антимонопольных требований, а
также для предотвращения
годовом размере сборов за пользование объектами животного мира;
5) об официальном сайте, на котором размещена документация об мошенничества на аукционах
аукционе;
уточняется, что при уклонении
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6) о начальной цене предмета аукциона (начальной цене права на
заключение охотхозяйственного соглашения), которая определяется как
сумма годового размера арендной платы за предоставляемые в аренду
земельные участки и лесные участки, рассчитанного исходя из минимальных
размеров арендной платы по договорам аренды земельных участков и лесных
участков, и годового размера сборов за пользование объектами животного
мира;
6) о начальной цене предмета аукциона (начальной цене права на
заключение охотхозяйственного соглашения), которая определяется
исходя из произведения ставки платы за единицу площади охотничьего
угодья, установленной в соответствии с частью 12 статьи 27
настоящего Федерального закона, и площади охотничьего угодья;
7) о сроке, в течение которого по результатам аукциона должно быть
заключено охотхозяйственное соглашение.
7. Организатор аукциона обязан подготовить документацию об аукционе,
которая наряду со сведениями, указанными в извещении о проведении
аукциона, должна содержать:
1) требования к участникам аукциона, содержанию и форме заявки на
участие в аукционе;
2) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки;
3) "шаг аукциона";
4) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок
внесения соответствующих средств, реквизиты счета для перечисления
денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе в случае установления организатором аукциона требования о
внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе (далее - требование обеспечения заявки на участие в аукционе);
5) реквизиты счета, на который заявитель должен внести в случае
признания его победителем аукциона плату за право заключить

победителя аукциона от
заключения ОХС внесенный
обеспечительный задаток заявки
не возвращается, а ОХС
заключается с участником,
следующим за победителем, а
также что организатор аукциона
устанавливает требования к
участникам аукциона (например,
что юр. лицо не может быть
иностранным агентом, или должно
быть зарегистрировано не менее
пяти лет и т.п.).
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охотхозяйственное соглашение, срок и порядок внесения указанной платы;
6) проект охотхозяйственного соглашения;
7) сведения о сроке, в течение которого по результатам аукциона должны
быть заключены договоры аренды земельных участков и лесных участков,
расположенных в границах охотничьего угодья и находящихся в
государственной собственности (если распоряжение такими земельными
участками и лесными участками осуществляется органами исполнительной
власти субъекта Российской Федерации).
…
27. В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения
охотхозяйственного соглашения, орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации вправе обратиться в суд с требованием о возмещении
убытков, причиненных уклонением победителя аукциона от заключения
такого соглашения, или заключить такое соглашение с участником аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (цене
права на заключение охотхозяйственного соглашения).
27. В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения
охотхозяйственного соглашения, орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации заключает такое соглашение с участником
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона (цене права на заключение охотхозяйственного соглашения).
При этом денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе победителем аукциона, который уклонился от
заключения
охотхозяйственного
соглашения, не
возвращаются
победителю аукциона, а подлежат перечислению организатором
аукциона в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в
установленном порядке.
28. Охотхозяйственное соглашение заключается на условиях, указанных
в извещении о проведении аукциона. При заключении и исполнении
охотхозяйственного соглашения изменение условий аукциона на основании
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5.

6.

согласия сторон такого соглашения или по требованию одной из его сторон
не допускается.
…
Статья 71. Заключительные положения
3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, у которых
право долгосрочного пользования животным миром возникло на основании
долгосрочных лицензий на пользование животным миром в отношении
охотничьих ресурсов до дня вступления в силу настоящего Федерального
закона, вправе заключить охотхозяйственные соглашения в отношении
охотничьих угодий, указанных в договорах о предоставлении в пользование
территорий или акваторий, без проведения аукциона на право заключения
охотхозяйственных соглашений на срок, установленный частью 1 статьи
27 настоящего Федерального закона.
Статья 2 предлагаемого законопроекта
1.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
2.
В течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего
Федерального закона юридические лица и индивидуальные предприниматели,
у которых право долгосрочного пользования животным миром, возникшее на
основании долгосрочных лицензий на пользование животными миром в
отношении охотничьих ресурсов, прекратилось в период с 25 июня 2015 г. до
вступления в силу настоящего Федерального закона в связи с истечением
срока действия указанных лицензий, вправе заключить охотхозяйственные
соглашения в отношении охотничьих угодий, указанных в договорах о
предоставлении в пользование территорий или акваторий, без проведения
аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений.
3.
Охотхозяйственные соглашения с лицами, указанными в части 2
настоящей статьи, заключаются на основании заявлений таких лиц на срок
сорок девять лет.

Охотхозяйственные соглашения с
обладателями долгосрочных
лицензий будут заключаться на 49
лет (по новой редакции статьи 27,
см. пункт 1) без аукциона.

Статья с переходными
положениями, которая будет в
законопроекте, но не в самом
законе об охоте.
Направлена на обеспечение прав
обладателей долгосрочных
лицензий, срок действия которых
истек, в период моратория,
установленного с 25.06.2015
постановлением
Конституционного суда (см.
пояснительную записку ниже), на
переход на охотхозяйственное
соглашение без аукциона,
гарантированного им частью 3
статьи 71 Закона об охоте.
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4.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
обязаны заключить охотхозяйственные соглашения с лицами, указанными в
части 2 настоящей статьи, в течение одного месяца с даты обращения данных
лиц в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
5.
При заключении охотхозяйственных соглашений с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, указанными в части 2
настоящей статьи, применяются положения частей 5-7 статьи 71
Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об охоте) (в
редакции настоящего Федерального закона).
6.
Охотхозяйственные соглашения, заключенные до дня вступления
в силу настоящего Федерального закона, действуют до окончания срока их
действия на условиях, на которых они были заключены.
7.
Внесение изменений в охотхозяйственные соглашения,
заключенные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона,
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом об охоте (в
редакции настоящего Федерального закона).

Перейти на ОХС такие лица (у
которых истекли долгосрочные
лицензии с 25.06.2015 до
вступления в силу закона) смогут в
течение полугода с момента
вступления предлагаемого
законопроекта в силу.
С такими лицами ОХС будут
заключаться также как и со всеми
на 49 лет.
Субъектовые органы должны
будут заключить ОХС с такими
лицами в течение месяца с даты их
обращения.
Все действующие ОХС сохранят
свое действие в том виде, в
котором были заключены, но при
желании, внести изменения в них
будет можно по новому порядку.
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Пояснительная записка
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в
части заключения охотхозяйственных соглашений»
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части заключения
охотхозяйственных соглашений» (далее – законопроект) разработан во исполнение подпункта «а» пункта 1 перечня
поручений Президента Российской Федерации по вопросам охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и охотничьих ресурсов от 08.12.2016 № Пр-2374 (далее – поручение Президента Российской
Федерации), с учетом выводов, содержащихся в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от
25.06.2015 № 17-П «По делу о проверке конституционности части 3 статьи 71 Федерального закона «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в
связи с запросом Верховного Суда Российской Федерации» (далее – постановление Конституционного Суда), а также в
целях реализации Стратегии развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.2014 № 1216-р (далее – Стратегия).
Законопроектом предусматривается внесение изменений в статьи 27 и 28, а также дополнение статьями 27.1 и 27.2
Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об охоте) в части уточнения положений,
определяющих предмет, существенные условия охотхозяйственных соглашения, порядок их исполнения и основания
прекращения таких соглашений. Также законопроектом устанавливается возможность внесения изменений в
охотхозяйственные соглашения в ходе их исполнения, перехода прав и обязанностей по такому соглашению.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации о необходимости предоставления добросовестным
пользователям животного мира гарантий продолжения осуществления ими соответствующей деятельности
законопроектом предлагается предоставить право лицам, надлежащим образом (добросовестно) исполнявшим
обязательства, возложенные на них в соответствии с заключенными охотхозяйственными соглашениями, на заключение
охотхозяйственных соглашений на новый срок в отношении ранее предоставленных им в пользование охотничьих
угодий, без проведения аукциона на право заключения таких.
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Предоставление такой возможности соответствует Стратегии, согласно которой планируется предоставить лицам,
добросовестно исполнявшим обязанности в соответствии с охотхозяйственным соглашением в течение срока его
действия, права на продление срока действия охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона (раздел VII).
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, при заключении новых охотхозяйственных соглашений
будут обязаны единовременно внести плату за заключение таких соглашений, определяемую как произведение ставки
платы за единицу площади охотничьего угодья, установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, и площади соответствующего охотничьего угодья.
Кроме того, законопроект содержит отдельную статью, направленную на уточнение порядка заключения
охотхозяйственных соглашений с пользователями животным миром, у которых право на осуществление
соответствующей деятельности истекло после 25 июня 2015 года, когда был установлен мораторий на заключение
охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона на право заключения таких соглашений на основании
долгосрочных лицензий на пользование животным миром в виду сложившейся неопределенности о сроке, на который с
такими лицами заключаются охотхозяйственные соглашения.
Предлагаемые изменения направлены на сохранение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
которые не смогли воспользоваться по независящим от них причинам правом на заключение охотхозяйственных
соглашений, предоставленным им Законом об охоте (статья 71), в связи с запретом на заключение охотхозяйственных
соглашений, установленным постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 25.06.2015 № 17-П
(после 25 июня 2015 г. с момента его вступления в силу).
Такие юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут воспользоваться таким правом в течение
шести месяцев со дня вступления в силу федерального закона.
При этом предполагается, что охотхозяйственные соглашения с такими лицами будут заключаться на срок,
установленный частью 1 статьи 27 Закона об охоте (в редакции законопроекта) – на 49 лет.
Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям
иных международных договоров Российской Федерации.
Реализация решений, предлагаемых к принятию законопроектом, не потребует дополнительных расходов из
средств федерального бюджета.
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Перечень федеральных законов,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части
заключения охотхозяйственных соглашений»
В связи с проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части
заключения охотхозяйственных соглашений» не требуется признание утратившими силу, приостановление, изменение
или принятие федеральных законов.
Перечень нормативных правовых актов
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в части заключения охотхозяйственных соглашений»
В связи с проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части
заключения охотхозяйственных соглашений» не потребуется признание утратившими силу, приостановление,
изменение или принятие нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации.
В связи с данным проектом федерального закона необходима разработка и принятие следующих приказов
Минприроды России:
1.
Приказ Минприроды России «Об утверждении Примерной формы охотхозяйственного соглашения и
признании утратившим силу приказа Минприроды России от 31.03.2010 № 93 «Об утверждении примерной формы
охотхозяйственного соглашения».
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Цель, предмет и содержание правового регулирования – установление примерной формы охотхозяйственного
соглашения с учетом изменений существенных условий таких соглашений, прав и обязанностей сторон
охотхозяйственных соглашений, устанавливаемых законопроектом.
Примерный срок подготовки указанного проекта приказа – 3 месяца со дня вступления в силу федерального
закона.
Сведения о федеральных органах исполнительной власти либо организациях: головной исполнитель по разработке
проекта приказа – Минприроды России, соисполнители – Росприроднадзор, Минюст России.
2.
Приказ Минприроды России «Об утверждении ставок платы за единицу площади охотничьего угодья для
определения начальной цены предмета аукциона (начальной цены права на заключение охотхозяйственного
соглашения)».
Цель, предмет и содержание правового регулирования – установление ставок платы за единицу площади
охотничьего угодья, используемых при определении начальной цены предмета аукциона (начальной цены права на
заключение охотхозяйственного соглашения) – информации, указываемой в извещении о проведении аукциона на право
заключения охотхозяйственного соглашения.
Примерный срок подготовки указанного проекта приказа – 3 месяца со дня вступления в силу федерального
закона.
Сведения о федеральных органах исполнительной власти либо организациях: головной исполнитель по разработке
проекта приказа – Минприроды России, соисполнители – Росприроднадзор, Минфин России, Минюст России.
3.
Приказ Минприроды России «Об утверждении ставок платы за единицу площади охотничьего угодья при
заключении охотхозяйственных соглашений на новый срок без проведения аукциона на право заключения
охотхозяйственных соглашений».
Цель, предмет и содержание правового регулирования – установление ставок платы за единицу площади
охотничьего угодья, используемых при исчислении размера платы при заключении охотхозяйственных соглашений на
новый срок без проведения аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения.
Примерный срок подготовки указанного проекта приказа – 3 месяца со дня вступления в силу федерального
закона.
Сведения о федеральных органах исполнительной власти либо организациях: головной исполнитель по разработке
проекта приказа – Минприроды России, соисполнители – Росприроднадзор, Минфин России, Минюст России.

