СВОД МНЕНИЙ,
поступивших от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов1, по проектировкам изменений в Федеральный закон 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, с комментариями
Поступили позиции 28 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, что составляет 32,94 %. 3 органа ждут мнений охотпользователей, чтобы
прислать общую согласованную позицию. Ниже приводится таблица с поступившими замечаниями и предложениями.
№
Наименование органа
п/п
1.
Ивановская область
Рязанская область
Смоленская область
Тверская область
г. Москва
Вологодская область
Мурманская область
Ненецкий а.о.
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Чеченская Республика
Томская область
Чукотский а.о.
Республика Крым

Позиция, замечания и предложения
Поддерживают проектировки,
замечаний и предложений не имеют:
Управление охраны ОЖМ и ВБР Республики
Адыгея (письмо от 19.06.2017 № 651),
Департамент ПР и АПК Ненецкого а.о. (письмо от

Комментарии
Всего 15 органов

19.06.2017 № 4959),

Минприроды Чеченской Республики (письмо от

20.06.2017 № 3055),

Департамент промышленной и
сельскохозяйственной политики Чукотского а.о.

(письмо от 23.06.2017 № 12-10/283),

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Калмыкия (письмо
от 27.06.2017 № КБ-06-11/2232),

Департамент природопользования и охраны
окружающей среды г. Москвы (письмо от 28.06.2017
№ 05-19-11509/17),
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Письмо АНО «Общество дикой природы» от 15.06.2017 № 02/03-85 с проектировками направлено в адрес 85 органов
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Департамент охотничьего и рыбного хозяйства
Томской области (письмо от 29.06.2017 № 75-01-0624),
МПР Краснодарского края (письмо от 29.06.2017 №
202-19439/17-04.1)

Департамент природных ресурсов и экологии
Ивановской области (письмо от 30.06.2017 № исх-7898041/01-15)

Министерство природопользования Рязанской
области (письмо от 10.07.2017 № ИТ/9-6392)
Департамент Смоленской области по охране,
контролю и регулированию использования
лесного хозяйства, объектов животного мира и
среды их обитания (письмо от 29.06.2017 № 01-10-1429)
Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Крым (письмо от 05.07.2017 №
13041/12.3.1-22)

Департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Вологодской области (письмо от
29.06.2017 № 04-1432/17)

МПР Мурманской области (письмо от 26.06.2017 №
30-05/5104-ЛС)

2.

Комитет по охране,
использованию и
воспроизводству объектов
животного мира
Нижегородской области

(письмо от 21.06.2017 № 526-041050)

Министерство природных ресурсов и экологии
Тверской области (письмо от 30.06.2017 № 8751-04)
Проектировки в части охотхозяйственных
соглашений в целом конструктивны и актуальны.
Предлагаем пункт 2 части 5 статьи 27
законопроекта исключить или конкретизировать.

Поддержано, пункт исключен
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3.

Агентство лесного хозяйства Учитывая практику правоприменения, а также
Поддержано, учтено
и охраны животного мира
судебную практику, Агентство поддерживает
Камчатского края
Ваши предложения по внесению изменений в
(письмо от 23.06.2017 № 2904)
Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», по всем позициям
со следующими уточнениями.
1. В части заключения охотхозяйственных
соглашений: допустить внесение изменений в
охотхозяйственное соглашение в части изменения
площади охотничьих угодий без изменения
границ на местности; исключить в предлагаемой
редакции статьи 28 необходимость принятия
решения о проведении аукциона в случае
поступления заявления от лица (важно признать
принятие таких решений правом, а не
обязанностью уполномоченного органа, либо
прописать основания для отказа в проведении
аукциона при поступлении соответствующего
заявления).
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4.

5.

Министерство экологии
Не поддерживает проектируемые изменения
Не поддерживается в виду
Челябинской области (письмо Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об отсутствия аргументации
от 28.06.2017 № 02/4828)
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» в части заключения
охотхозяйственных соглашений по ряду
положений, а именно: сроку заключения
охотхозяйственных соглашений – сорок девять лет
(часть 1 статьи 27, часть 3 статьи 71, часть статьи
2 законопроекта), внесению изменений в условия
соглашений по предусмотренным пунктом 6 части
5 статьи 27 основаниям, переходу прав и
обязанностей по охотхозяйственному соглашению
(статья 272, за исключением пункта 1 части 2),
сроку, в течение которого органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации обязаны
заключить охотхозяйственные соглашения без
проведения аукциона – один месяц с даты
обращения юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (часть 4 статьи 2)
Государственный комитет
Комитет рассмотрел и поддерживает предложения Поддерживается, учтено
Псковской области по
по внесению изменений в Закон об охоте, однако
природопользованию и
имеются следующее замечание.
охране окружающей среды
Комитет предлагает следующую редакцию пункта
(письмо от 29.06.2017 № ПР-041 части 3 статьи 27.1 проекта:
2676)
«1) случаи неоднократного в течение года
нарушения условий действующего
охотхозяйственного соглашения и (или)
неисполнения обязательств, предусмотренных
охотхозяйственным соглашением,
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6.

Комитет Тульской области
по охоте и рыболовству
(письмо от 29.06.2017 № 36-0111/802)

подтвержденные вступившими в законную силу
решениями судов и (или) иных государственных
органов.»
Комитет в целом поддерживает предложенные
изменения за исключением следующего:
I. «Статья 27. Охотхозяйственные соглашения
(действующая статья 27 излагается в новой
редакции):
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».
Предоставление земельных участков без
проведения аукционов, на основании ОХС не
соответствует Земельному кодексу РФ, при этом
предлагаемый законопроект не вносит изменения
в него также уполномоченный орган в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов не
может взять на себя обязательство о
предоставлении земельных участков и лесных
участков для осуществления видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства, т.к. у него
отсутствуют полномочия в данной сфере.

Не поддерживается, так как
аналогичная норма содержится
в действующей редакции за
исключением слов «на
основании заявления таких
лиц». Предлагаемой редакцией
данного пункта норма
приводится в соответствие с
вступившими в силу
изменениями,
предусматривающими
отсутствие обязательности
аренды земельных и лесных
участков, если осуществление
видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства не
влечет за собой проведение
рубок лесных насаждений или
создание объектов охотничьей
инфраструктуры (Федеральный
закон от 23.06.2016 № 206-ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
части совершенствования
использования лесов и земель
для осуществления видов
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деятельности в сфере
охотничьего хозяйства»).
II. Статья 28. Порядок организации и проведения Поддерживается, учтено.
аукциона
на
право
заключения
охотхозяйственного соглашения (выдержки по
изменяемым положениям)
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.
Участник аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, также может уклониться от заключения
охотхозяйственного соглашения и при этом не
несет ответственности и не теряет обеспечение
заявки, однако совершает аналогичные действия
как победитель аукциона.
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7.

Государственный комитет
по охране животного мира и
окружающей среды
Республики Хакасия (письмо
от 30.06.2017 № 340/3/1105) и
совместное с общественный
совет в области охотничьего
хозяйства и сохранения
биоразнообразия
(письмо от 30.06.2017 б/н)

8.

Министерство охраны
окружающей среды
Кировской области (письмо

от 30.06.2017 № 2645-49-01-12)

Поддерживают инициативу АНО «Общество
Поддерживается,
дикой природы» по внесению изменений в Закон
предложение учтено
об охоте и имеет ряд следующих предложений:
В части заключения охотхозяйственных
соглашений:
Часть 7 статьи 272 изложить в следующей
редакции:
«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, а в
случае, когда права и обязанности по
охотхозяйственному соглашению переходят в
отношении части территории охотугодий
заключить отдельное охотхозяйственное
соглашение с правообладателем указанной части
охотугодий на срок действия охотхозяйственного
соглашения из которого выделена часть
охотничьих угодий с правами и обязанностями,
пропорционально выделенной части охотничьих
угодий.».
Министерство в целом поддерживает
Поддерживается, учтено.
проектируемые изменения в части заключения
охотхозяйственных соглашений, за исключением
двух возражений.
Законопроектом предусмотрено продление
охотхозяйственных соглашений с
добросовестными охотпользователями. При этом в
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качестве одного из критериев добросовестности
предусмотрены 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.
Вместе с тем, нарушения условий и неисполнение
обязательств охотхозяйственного соглашения
выявляются в ходе проверок, проводимых
уполномоченными органами субъекта Российской
Федерации в рамках осуществления федерального
государственного охотничьего надзора. При этом
дела об административных правонарушениях по
выявленным фактам как правило рассматриваются
не судами, а должностными лицами
уполномоченных органов субъекта РФ.
В связи с этим возможны ситуация, когда имеются
выявленные факты нарушения условий и
неисполнение обязательств охотхозяйственного
соглашения, при этом отсутствуют
подтверждающие решения судов.
Законопроектом предполагается внесение
изменений в статью 28 Закона. При этом
предполагается введение механизма принятия
решения о проведении аукциона на право
заключения охотхозяйственного соглашения
(далее – аукцион) в случае поступления заявления
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9.

юридического лица или индивидуального
предпринимателя о его проведении. Министерство
возражает против данной законодательной
инициативы.
Прогнозируется поступление заявлений на
общедоступные охотничьи угодья с высокой
продуктивностью. При этом законопроектом не
предусмотрен вариант отказа от принятия решения
о проведении аукциона при поступлении
заявления юридического лица или
индивидуального предпринимателя о его
проведении. Это приведет к ситуации, при
которой в составе общедоступных охотничьих
угодий останутся самые малопродуктивные
угодья, неравномерно расположенные на
территории области.
Управление по охране и
Управлением по охране и использованию
использованию объектов
объектов животного мира Республики Татарстан
животного мира Республики рассмотрело Вашу законодательную инициативу и
Татарстан (письмо от
сообщает следующее:
04.07.2017 б/н)
В законопроекте принятом во втором чтении
Государственной Думой не предусмотрен
следующий момент. Согласно п. 9 ст. 71 ФЗ «Об
охоте» По истечении пяти лет со дня
установления максимальной площади
охотничьих угодий, предусмотренной частью 3
статьи 10 настоящего Федерального закона, право
долгосрочного пользования животным миром,
возникшее на основании долгосрочных лицензий
на пользование животным миром (в случае, если

Переходные положения
исключены из проектировок в
связи с принятием 21.07.2017
законопроекта № 390481-6 «О
внесении изменения в статью
71 Федерального закона «Об
охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
По разъяснению
Государственно-правового
управления Президента
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площадь территорий или акваторий, переданных в
пользование одному лицу или группе лиц по
договорам о предоставлении в пользование
территорий или акваторий в соответствии с
указанными лицензиями, превышает данную
максимальную площадь охотничьих угодий),
прекращается при условии, что указанные лицо
или группа лиц не воспользовались правом на
заключение охотхозяйственных соглашений,
предусмотренным частью 3 настоящей статьи.
Максимальная площадь установлена Приказом
Минприроды России от 18 мая 2012 г. N 137 "Об
установлении максимальной площади охотничьих
угодий, в отношении которых могут быть
заключены охотхозяйственные соглашения одним
лицом или группой лиц, за исключением случаев,
предусмотренных частью 31 статьи 28
Федерального закона "Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации" Данный приказ вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования, текст приказа опубликован в
"Российской газете" от 21 июня 2012 г. N 139.
Следовательно, 01.07.2017 года прекращаются
долгосрочные лицензии в которых площадь
охотхозяйства более 50 тыс. га в одном
муниципальном районе (в данном случае для
Республики Татарстан), в случае принятия
законопроекта в третьем чтении в той редакции, в

Российской Федерации данные
переходные положения не
требуются, так как действие
части 3 и части 9 статьи 71
Закона об охоте
замораживалось и права
обладателей долгосрочных
лицензий сохранялись, даже
если действие такой лицензии в
период моратория закончилось,
или площадь охотничьих
угодий превышало
максимальную (согласно
пункту 5.3 постановления
Конституционного Суда
Российской Федерации от
25.06.2015 № 17-П).
Дополнительные разъяснения в
уполномоченные органы
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации о применения
принятого законопроекта будут
направлены Государственноправового управления
Президента Российской
Федерации и Минприроды
России.
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которой он был принят во втором чтении.
Пока законопроект не принят действует
Постановление Конституционного Суда РФ от 25
июня 2015 г. N 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", который гласит, что
впредь до внесения в законодательство об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов необходимых
изменений применение части 3 статьи 71
Федерального закона "Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации" приостанавливается; при этом право
занятия охотхозяйственной деятельностью,
возникшее у юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в силу полученных
долгосрочных лицензий на пользование животным
миром в отношении охотничьих ресурсов,
прекращению по основаниям,
предусмотренным частью 9 данной статьи, не
подлежит.
Другими словами, если законодатель не
проработает вопрос внесения изменений так же в
ч. 9 ст. 71 ФЗ «Об охоте», то те охотпользователи,
у которых долгосрочная лицензия сроком,
например, до 2059 года и площадь охотхозяйства

12

10.

11.

12.

составляют более 50 тыс. га в одном
муниципальном районе, то эти охотопользователи
окажутся в таком положении, что не смогут
заключить охотхозяйственные соглашения на срок
своих долгосрочных лицензий, так как
установленный законом 5 летний срок уже вышел.
Служба
Служба считает целесообразным внесение
природопользования и
изменений в Закон об охоте в предложенной
охраны окружающей среды редакции в части заключения охотхозяйственных
Астраханской области
соглашений на основании долгосрочных лицензий
(письмо от 30.06.2017 № 03/6909) на срок от 20 до 49 лет, по внесению в них
изменений, перехода прав и заключению
соглашений на новый срок. Служба считает, что
вносимые изменения направлены на защиту прав
охотпользователей, и соблюдение интересов
охотников.
Министерство природных
Минприроды Омской области поддерживает
ресурсов и экологии Омской только возможность внесение изменений в
области (письмо от 26.06.2017
охотхозяйственное соглашение путем подписания
№ ИСХ-17/МПР-5281)
дополнительных соглашений.
Министерство сельского
По результатам рассмотрения, сообщаем, что
хозяйства и продовольствия предлагаемые изменения статьи 27, 71
Московской области (письмо Федерального закона № 209-ФЗ противоречат
от 05.07.2017 № Исх-4905/18-05- принятому во втором чтении проекту
01)
федерального закона «О внесении изменений в
статью 71 Федерального закона «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», которым проводятся к
единообразию сроки заключения без проведения

Не поддерживается в виду
отсутствия аргументации
Не поддерживается, так как не
соблюдаются интересы
добросовестных пользователей
животным миром.
21.07.2017 принят
законопроект № 390481-6 «О
внесении изменения в статью
71 Федерального закона «Об
охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о
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аукциона охотхозяйственных соглашений с
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, 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
указанного Федерального закона.
Указанные в Вашем обращении предложения
устанавливают иные сроки и не учитывают
положений указанного проект федерального
закона.
Принимая во внимание, что проект федерального
закона прошел процедуру согласования в
ответственных комитетах Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации,
получил положительное заключение
Правительства Российской Федерации,
Министерство не поддерживает проектируемые
изменения в статьи 27, 71 Федерального закона №
209-ФЗ.

внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»,
предусматривающий
заключение охотхозяйственных
соглашений с обладателями
долгосрочных лицензий на
срок 49 лет.

ANbIIS PECTIYBJIIIKSM
SYITIbXb3XSMP3 IICbI
EI4OJIOIPFTECKS Kb?KlYAIIl 3X3MP3
Kb3YXbYMSIbSHXSMK1 3 bIKIII
f T, 9OEI3IbSHXSMK1 3 I4 IT,?IOPbIru IAIII

YIIPABJIBHI,IE TIO OXPAHE
U ICTIOJTb3OBAHI4IO OEbBKT OB
xr{BoTHoro Mr{PA I4 BOAHbIX
BI4OJIOTUqECKI4X PE C YP C OB
PECrrvEJIr4KI4 AAb[E^s
(Ynpauenue oxpaHL'I OX{M u BBP PA)
385000, r. Mafiron, Yl.
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Vlcno rrnur en b H oMy AI4P e KroPY
aBTOHOMHOfi HeKoMMepqecKofi
opf aHlr3aIII4I4 ( o6qecTBo coxpaHeHplq
vr L13yl{eH:l1.fl. [LrKOit, npI4poALI)

A.E. BepceHeBy

VsaxaeN{lrfi Aurou EereHlesuq!

Ha Barue rlrcbMo or 15.06.2017 J\lo 02103-85 (O aoBepIxeHcrBoBaHI'II4
3aKoHoAareJlbcrBa B oSlacrn oxorbr 14 coxpaHeHrrt oxorHl4r{bl4x pecypcoB)'
Yupanneru4eM no oxpaHe

14

zcnoJrb3oBaHl4ro o6tercros

xlrBorHoro MI{pa

14

BOAHbIX

6uoloruqecKr4x pecypcoB Pecny6nraKu AAbIre-s paccMorpeHbl rlpeAnoxeHl4q IIo
BHeceHI4ro LI3MeHeHI4fi e 3arou o5 oxore B qacrr4 3aKltrorleHus oxorxo3sffcrBeHHblx
corJrarrreHr4fi. BHeceHI,l{ B HZX I43MeHeHI4fi, nepexoAa npaB v o6fl3aHHocrefr no
TaKI,IM cornalrreH:afl]M vr 3aKnloqeHl4q oxorxo3flficrBeHHblx cofJIaIIreHViL Ha HoBbIfi
cpoK, a TaKXe B r{acTr4 ycTaHoBnelHLrfl npaBa Ha oxoTy, ycTaHoBIIeHVfl BO3MOX{HOCTI4
ocyqecrBJreHvr BonbepHofi oxorrr 14 perynr4poBanr4fl, tIIrcJIeHHocrI4 oxorHllqbl4x

pecypcoB, Lr coo6lqaeM, r{To
BorrpocaM He HMeeM.

Haqamnur Ynpaenervrfl,

B.B. llanun
56-01-15

3aMelc'a]H]1lfr'

ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОМЫШЛЕННОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д.4; факс 2-43-33, телефон 6-35-31, 6-35-30 e-mail: M.Ahmedova@dpsh.chukotka-gov.ru

от 23.06.2017 № 12-10/283
на № 02-03-85 от 15.06.2017

Исполнительному директору
Автономной некоммерческой
организации «Общество сохранения и
изучения дикой природы»
Москва, 119435, Большой Савинский пер.,
д. 9, стр, 2офис 37

А. Е. Берсеневу
Уважаемый Антон Евгеньевич!
Рассмотрев предложения по внесению изменений в Закон об охоте в части
заключения охотхозяйственных соглашений, внесения в них изменений, перехода
прав обязанностей по таким соглашениям и заключения охотхозяйственных
соглашений на новый срок, а так же в части установления права на охоту,
установления возможности осуществления вольерной охоты и регулирования
численности охотничьих ресурсов, считаем указанные инициативы своевременными
и поддерживаем их.

Заместитель
начальника Департамента

Исп. Верещагин Егор Васильевич
тел. 8 /42722/ 6-61-94
электронная почта: uprohotchao@yandex.ru

А.В. Фатин

Документ зарегистрирован № ДПиООС 05-19-11509/17 от 28.06.2017 Сошкина К.В. (Департамент природопользования и охраны ОС)
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I1clIoJIHHTeJIhHoMY IIHpeKTopy

MHHHCTEPCTBO
IIPHPO,[(HLIX PECYPCOB
KPACHO,[(APCKOrO KPMl

AHO «061I1eCTBOIIHKOH lIPHPO)(hl»
A.E. EepCeHeBY

CeBepml>! yn .• 11.275/1, r. KpacHollap, 350020
Ten.: (861) 279-00-49, q,aKc: (861) 293-78-01
mprkk@krasnodar.ru, http://www.rnprkk.ru
OKIIO 61953398, OrPH 1092312004113
HHH 2312161984, KIm 230801001

IiOJIbIIIOH CaBBHHCKUH

rrep.,

II. 9, crp. 2, oqmc 37,
r.MocKBa,119435

o paCCMorpeHHH lIpeiIJIOlKeHHH

MHHHcTepCTBO lIpHpOIlHhlX pecypcoB KpacHollapcKoro
xpaJ! paCCMorpeJIO
BaIIIH lIpellJIOlKeHHl! lIO BHeceHHIO H3MeHeHHHB <I>ellepaJIhHhlH3aKOH OT 24.07.2009
N. 209-<I>3 «06 OXOTeH 0 coxpaHeHHH OXOTHH%HX pecypCOB H 0 BHeceHHH H3MeHeRlIH B OT,n;eJIbHhle 3aKOHo,n;aTeJIbHbIe aKTbI POCCUHCKOii <l>e.n:epaII.uH» (,n;anee - 3aKOH 06 oxoTe).

Coo6m;aeM,

qTO IIO,lUJ;ep)!{llBaeM

rrpe,L1,JIO)I(eHHhle H3MeHeHHSI

33,MeQaHHH K rrpe,Il;JIQ)I<eHHhlM rrpoeKTHpOBKaM

3aMeCTMTeJIb

O.A.

baJJ)lHHOBa

279-00-49 (265)

MHHHCT_Pa

B

3aKOH 06 OXOTe,

He HMeeM.

O.B. CH30HOB

mIIPrrPoAoIIow
Pfl3AHCKOIIOE.IIACTI4
yn. EceHuHa, a. 9, Prsaur,390006. Ter./Qaxc: (4912) 93-90-60 minles@rvazanqov.ru.
oKno 83613160, ofpH I 116234000t45, HHH 6234087093
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/(
l-I4.., orrr4reJrbH o My A Hp e Kropy
AHO <O6qectBo AI4Koil rpupoAbl)
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A.E. BEPCEHEBY
@ .or.p-eHcrBoBaHl,rr.r 3aKoHoAarenbcr;--l

ohota@wcrs.ru

Ynaxaeuufi AHron EsreHresn.I!
MuHucrepcrBo rrprrpoAorronb3oBaHfis, PssaLrcrofi o6racru corJlacHo c Baurefi
nosuquefi o Heo6xoAuMocrr.r cxopefiurero BHeceHVfl, ugNaenenufi s @e4epanrnrrfi
3aKoH <06 oxore v o coxpaHeHr.ru oxorHr.rrrbux pecypcoB I,I o BHeceHVr4l,tgMeHenuft s
orAenbHbre 3aKoHoAareJrbHbre aKTbr Poccuftcrofi @e4epaquu) B qacru ycraHoBneHrlfl
cpoKa, Ha Koroprrfi saxrroqarorc.f, oxorxo3rficrseHHHe cornarueuus. npu rlepexoAe c
AonrocporrHbrx rurleHsufi .
Tarxe noAAepxr,rBaeM Heo6xoAuMocrb peureHr.r, BorrpocoB ocylqecrBJleHl{.f,
BonbepHofi oxorrr, olrr,rMu3arlr4l4 perynr{poBaHr,r.s qucreHHocrl,I oxorHl{q6l,Ix pecypcoB
u BbrAarru oxorHuqbux 6ureroe.
B roxe BpeM.,r Bo3HHKaror Borrpocbr rro npeAnoxeHHoMy npoeKTy [epexoAa [paB
n o6.ssaHHocrefi rro oxorxosqficrseHHoMy corJrarueHnro H BHeceHI{Io HgIvreneHufi s
yKiBaHHbre coulallI eHl,,.fl..
B uenoM Munnpnpo4u PssaHcxofi o6racru roroBo noAAepxuBarb
3aKoHoAareJrbHbre [Hr4qr.rarlrBbr, HarrpaBJreHHbre Ha Aamneftruee pa3Bvtrue cQepu
oxorHl,Irlbero xosqfi crBa.

3 anaecrpr

reJlb MI{HLIcrpa

A.A. KaprryunHa
(49 r 2)97-55-08

I4.H.Tuurran

PCTB;EHIIbIfr I(OMI4 T TTCKOB CK OI;I OEJACTI,I
OIIOJIb3OBAHI4IO U XPAHE OKPY}KAI{)IUEI4 CPEtrbI

TOCY

IIo IIPu

,

L.23, r. fIcKoB, 180001 re

e-mail:

I

l2) 68-65-20, 68-65-19, Qarcc 68-65-67
. htto://www.Driroda.pskov. ru
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HA

I4cnoluurenbHoMy AupeKropy AHO
<O6ruecrBo AHKofi tIpHpoAbI)
A.E. BepceHeBy
119435, r. Mocxna, Eolrurofi
CaneuHcxrafi nep., 9.9, c'rp.2, o$r,rc37

Vsaxaeurrrft A

EereFrreeH.{!

f ocy4{pcrBer{Hbrft KoMr4rer flcxot rcofi o6nacru rro rrpripoAonoJIb3oBaHl,Iro
u oxpar{e o4fyxaroulefi cpeAbr (Aanee - Kortaurer) paccMorpen u noAAepxl4Baer
npeAnoxeHKi [o BHeceHrrro H3MeHeHlr n 3axoH o6 oxore. oAHaKo r4Melorct
cneAyro

uee

gaMer{aHr4e.

flvnxr 1 qacrn 3 crarbu 27.1
ocHoBah{I4{ .{nr orKa3ar roprzAl,Iqec
rrpeAnpHHuMFTr3nro B 3aKilrorrer{r4.r{ oxo'
cpoK ilpeAyqMiarpr4Baer I{eoAHor(parrr(
oxorxo13{ficlpenuolo couraurerFrHq
npeAycMorpQuuux oxolxo3.f,fic'reeHH
noArBelpx(AgrlrHrce perxeHHrMH cyAoB
p.eftc tst;t{x rar,lof o corrarueHr4q.

Ei coQTrlercrBr,rlr c

3ar(ouoAar
HapyueHl4e Vonosnfr ror\.{r4Mo cryAoB
r4crrorHr4TelqHofi BJracrH lPO, a raKxe
ropHAr4'{ecKrdM JrHr_iiIM, UHI;,,IdEIHAyan
npe4nucauuQ o6 yc'rpaHeHH14 ErbuBJI
aAMr4HprcrparHnsoft orBerrcrBeHHocrlr JI
crlI4TaK)TC' yCTpaHeHHbINth c l{oMeH
npeAnrz:caHH4.

[poeKTa (uonar cTarbq)

y lu{Y wru

B

KaqecTBe

r4H[vrBvr[yanbHoMy

o3flftcrBeHHoro corJrarrreHvrfl Ha HoBbrfi
Hapy[reHr4e ycnoBHft AeftcrByroulefo
UIJIId HEHCIOJIHCHPI' OO'3ATEJIbCTB,
br:M cofJrarueHr4 eM (aa:ree-Vcnoeaq)"
Ter{eHr{e rocneAHr,rx l0 Jrer cpoKa

r;crBoM P@,

K

orBercrBeHHocrH

3a

pr4BneKaror cooTBeTcTByroulHe opfaHbr
y6rexron PO. 3a HapyureHne Vcroer4il
FIbrM fipeAIIpHHHMaTeJrrM BbrAaerct
Hbrx Hapyureuafr c [puBneqeHr4eM K
6o 6es raKoBoro. HapyrueHus Vcroeufi
a oKoHr{aHr4fl ilpoBepKr4 BbrrrorHeHr4q

JIr,rq
AAMHH14

HAKA3AHI{IO
A.IIMHHI,I
14OTIOJIHEHI4

Ha
AOTIyA

yrposofi e
I1cx
OOJIACTI4 N

cneAyro

poMy Ha3Har{eHo aAM r4cTparI4BHOe HaKaSaHI4e 3a COBepIXeHI,Ie
Brrofo npaBoHapyilIeHI4{, cqHTaercf, rIoABppfHyrblM AaHHoMy
AHq BCTyrrJreHH{ B 3aKOH ro cr4Jly nocraHoBJIeHHt o Ha3HaqeHVVl
eHus oAHofo foAa co AH{ oKoHqaHEs
BHO|O HaKa3aHI/ts .iIO
HOf O TIOCTAHOBJICFIIU.

Ke lopr4Al4qecKl4e JIII
pylxeHHr KaK c rIpI4qHHeH
HHKHOBOHI4fl, TAK

Izl Oe3

o0.'I3areJl
TIOAT

I'IHbIX |OCV

r,rHAHBlrAyanbHbne IIpeAnpHHI,IMaTenI4
M yulep6a QXorHI4t{bI4M peoypQaM I4nI4

KOBOTO.

ocyAapcrseHHlrfr KoMI4Ter Ilcxoscxofi
poAononb3oBaHl4lo H o
e oKpyxanrqeiil cpeAbl IIpeAnafaeT
AaKrlr4ro rryHKra 1 qactu crarbr,r 27.1 npoexra

xI3

BbIIITeH3JIO)KeHIIOIO,

ilvqakr HeoAHoKparHofo
4efrcrny'ro

,

oxolKo3sftcrseHHoro
npe.qycMoTpeHIr:hIX
HDle BCTyIIHBIITLIMI,I B
HHbIX OpfeHOB.)t

TeqelrHe foAa HapyueHHt yclonnfr
rJrarxeHus 14 (nnr,r; HeI4cIIoJIHenvrfl,
OXOTXO3gHCTBEHHbIM COfJIAIXCHHEM"
Hyro erlJry pemeqr4flMpr cyAoB u (ruu)

3arra

rpeAcel

Kouurera

A.B. fopKyHoB

мини(]тЕрство

природных ресурсов и экологии
Красноярского края
Ленина ул., l25, г. Красноярск,660009
Телефон: (39l) 249-З 1-00, 249-36-1 l

Исполнительному директору
Автономной некоммерческой
организации (общество сохранения и
из}п{ения дикой природы)

А.Е. Берсеневу

Факс:(391) 249-38-5З

mрr@mрr.krskstаtе.ru
2з250, огрн l0824680379l5
инн/кпп 24662|2188 124660 l 00 l
E-mail

119435, г. Москва,

:

окогу
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Большой Саввинский пер.,
д. 9, стр.2, офис 37

На Nq

О совершенствовании
законодательства в области охоты
и сохранени[ охотничьих ресурсов

Уважаемый Антон Евгеньевич!
ГIредложенпя по внесению изменений в действующий Закон об охоте,
разработанные АНО <Общество дикой природы> и НП <Союз
охотпользователей) министерством природных ресурсов и экологии
Красноярского края (да.гlее
Министерство) направлены в адрес
охотпользователей и в поJгученных ответах вырЕDкается поддержка
законопроектов.
Поддерживая в целом разработанные законопроекты, Министерство
просит еще раз вернуться к рассмотрению вопроса о внесении изменениЙ В
статью i9 Закона об охоте.
Ежегодно колиLIество шкурок собоJIя, поступaющих дJIя клеймения в
ветеринарные уIреждения Красноярского края для вывоза их за пределы
крш, превышают установленный лимит добычи.

Олной из

причин сверхJIимитной добычи соболя

явJlяетСя

искJIючительное право, предоставленное коренным м€л.лочисленным народilм
Севера, Сибири и ,Щальнего Востока Российской Федерации, и их общинам, а
также лицам, которые не относятся к ука:}анным народам, но постоянно
проживают в местах их традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности и для которых охота явJrяется основоЙ
существования, осуществлять охоту в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности свободно (без каких-либо разрешений) в объеме добычи

охотничьих ресурсов, необходимом дJш удовлетворения личного
потребления статьей 19 Федера.гlъного закона от 24.07.2009 ]ф 209-ФЗ (Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации) (дагlее - Закон
<Об охоте>).
Аналогичн€iJя

ситуация с добычей дикого северного оленя.
Кроме потерь в бюджете lФzlя от недопоJIученных сборов, утрачена
возможность контроJIя за изъятием охотничьих ресурсов, нарушена одна из
составляющих государственного мониторингц не представляется
возможным осуществить качественное и полное ведение охотхозяйственного
реестра на территории Красноярского края, а самое главное происходит
уменьшение численности ресурса из_за его неконтролируемого изъятия.
В соответств}Iи со статьей ЗЗЗ.2 ч. 2 Налогового кодекса Российской
Федераilии не признаются объектами обложения объекты животного мирq
пользование которыми осуществJUIется для удовлетворения личных нужд
прелставителями коренных мЕIIIочисленных народов Севера, Сибири и

.I\альнего Востока Российской Федерации и лицами, не относящимися к
кореЕ,ным м€lлочисленным народам, но постоянно прожив€lющими в Mecтzlx
их традIrL\ионIlого проживания и традиционной хозяйственной деятельности,
для кOторьгх oxc;Ta и рыболовство явJtяются основой существования. Такое
праtsо расilростр,lttяется только на количество (объем) объектов животного
мира, добываеtиt,tх дJuI удовлетворения личных Еужд, в Mecтzlx
ц)адиционного llроживания и традиционной хозяйственной деятельности
данноpt категории плательщиков. JIимиты использованиЕ объектов

живот}Iого N{ира дJIя удовлетворения личных нужд устанавлив€Iются
оргаl{ап,Iи рIсполнI{телъной власти субъектов Российской Федерации по
согласов?.Ilию с :/г]lолномоченными федеральными органами исполнителъной
BJIaCTL;.

у.lитывая изложенное, считаем необходимым изменить статью 19,
излож!Iв LI[lcTb 2 (согласно статьи ЗЗ3.2 части 2 Налогового КоДекса
Росэиzlской tDс,дерации), в следующей редакции <<охота в целях
обеспе,теllrля Ее,цешия традиционного образа жизнп и традиционной
хозяйственной ,{еятельности осуществляется свободно и бесплатно по
рflз[OtlшьнлIям iilai ,цобычу охотничьих ресурсов в пределах лимитов
шспольз(}ванL{я tlбъеrстов животного мира, установJIенных органами
испо.Iните.ть,ноii впасти субъектов Росеийской Федерацши по

органами
согJlасовани]iо
с
уполномоченными
фелеральнымш
псполнлlтельrтоii власти>>.
R ,]вязи с lизло)кенным возникает вопрос о применении пункта 11
прик,т]а jlrilIlrприп,эды России от 20.0i .201rI Ns 13 <<Об утверждении Порядка
вьJдаtIчi и аннчллt,рования охотничьего билета единого федерапьного образца,
формы о)(о,]гничIlего билета>> при выдаче охотничьего билета лиЦаМ,
отFIосяцимся к коренЕым ма[очисленным народам Севера, Сибири и

,Щшiьнего EocTclKl,t Российской Федерации, а также лицам, которые не
относri,iся к указаtнным народам, но постоянно прожив€lют в местах их
ТрадIrцIrор^цого гро)мвания и традиционной хозяйственной деятельности и
ДЛЯ КО'ГоРЫХ oXCrT,l является основоЙ существования, в части проставления
отметIdи ,<Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и
традиционной х|Jзяйственной деятельности осуществJrяется свободно (без
каких либо разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов,
необходимом для удовлетворения лиIIного потребления>.
.t] сл}чае пl)оставления укЕ}занного штампа лицам, относящимся к
KiViHC, а также лицам, которые не относятся к указанным народам, но
постоянItо про)к}Iвают в местах их традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятелъности и для которых охота явJIяется
основои суIцествования, проблемы с перепромыслом охотничьих ресурсов
оOт?ъ:')'ТСя II I\fiJOT'OiФaTHO УВелиЧатся В сВяЗи с ПрактиЧески НеоГраНиченныМ
ко.пич+этRо},I лиi-i, I{чIеющих право на укЕванную отметку в охотбилете и

ii{ч.Flыli{и потребностями, поскOльку понятие <<объем,
необ-,iодlлrrыЙ для ),цовлетворения личного потреблепия>> не определено,
также Flе устано]зJlен срок, по истечении которого лица, не относящиеся к
КМН(_. iтэисt)рет,ают право на осуществление охоты наравне с коренным
населенLIеlf , Иллэюrцуюся в настоящее время норму (постоянно
Iл,Dо}ки.9аIоIL,.ие)) иo]tiнo толковать, как имеющие постоянную прописку В
безгр:,,э,,ач1_1:ilдil
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iОГО ПРОЖИВаНИЯ КОРеННЫХ МаJIОЧИСЛеННЫХ НаРОДОВ.

Началыtrlli от.цела с,рганизации
дея-iспt,ност,.I в оtj;lасти охоты и сохранения
схотIII4чЕ.,d}: реоурсоR FIa территории
Талrл,цl, lтэt;,iL\-,э .ilo lr а но-Неtlецкого и
1Эве ;т l;lлi'л с I: ого DIy н лIIJIIпапьных районов
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02/03-85 от 15.06.2017

Уважаемый Антон Евгеньевич!
Управлением охотничьего хозяйства Министерства природных ресур
сов и экологии Алтайского края рассмотрен представленный Вами проект о
совершенствовании законодательства в области охоты и сохранения охотни
чьих ресурсов.
С целью уточнения мнений юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей, осуществляющих пользование объектами животного мира на
основе долгосрочных лицензий или охотхозяйственных соглашений на тер
ритории Алтайского края проект был размещен на официальном сайте Ми
нистерства
природных
ресурсов
и
экологии
Алтайского
края
http://altaipriroda.ru. По результатам рассмотрения данного документа на ука
занный в Вашем письме адрес электронной почты будут направлены пози
ции охотпользователей региона.

Заместитель министра, начальник
управления охотничьего хозяйства

Строкова Олеся Сергеевна,
(3852) 29-68-12

В.А. Дериглазов

