РАБОЧАЯ ГРУППА ДЛЯ
ДОРАБОТКИ ПРИКАЗА
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРАВИЛ ОХОТЫ"
По итогам заседания общественного Совета по охоте и охотничьему хозяйству при
Минприроды России, состоявшегося 13
июля 2010 г., и в соответствии с поручением
Министра природных ресурсов и экологии
РФ Юрия Трутнева, при Департаменте государственной политики и регулирования в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов МПР России создана рабочая группа по доработке проекта приказа «Об утверждении правил охоты» под руководством
директора Департамента А.Берсенева.
От Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» в
состав рабочей группы вошли: первый заместитель Председателя Центрального правления – Председатель МСОО «МООиР» В.
Кирьякулов, заместитель Председателя ЦП
– начальник Управления охотничьего хозяйства Н. Курилов, Председатель Центрального Совета ВОО В. Павлов, заместитель председателя ЦС ВОО М. Яшин, генеральный директор дирекции охотничьих и
рыболовных хозяйств Московской городской организации ОГО ВФСО «Динамо» Е.
Ершов, начальник отдела охоты и рыболовства МСОО «МООиР» Р. Аношин.
Членами рабочей группы должен быть доработан проект приказа «Об утверждении
Правил охоты» с учетом всех поступающих
предложений.
ЦП Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»
обращает внимание охотников, что они также могут представить к рассмотрению рабочей группой имеющиеся конструктивные
предложения по внесению изменений в
проект данного документа.
Материалы можно направлять по адресу:
rorscp@mail.ru, demisheva@mnr.gov.ru,
dkondratyeva@mnr.gov.ru
Проект приказа "Об утверждении Правил
охоты" (версия от 12.08.2010), а также образец оформления поправки к проекту приказа находятся на нашем сайте http://
www.rors.ru.
В тексте поправки должно быть указано,
кем данная поправка предлагается (ФИО,
организация), какой пункт и подпункт документа предлагается изменить, какими
словами имеющиеся слова заменить (исключить, изложить в новой редакции, дополнить), а также указать обоснование (с
указанием правовых оснований, ссылкой на
те или иные законодательные акты, либо в
связи с необходимостью сохранения охотничьих ресурсов и др.)
ФОТОГАЛЕРЕЯ

РАЗЪЯСНЕНИЕ МИНИСТРА Ю.П. ТРУТНЕВА
Вопрос министру
Автор вопроса: Егоров Александр Петрович
Уважаемый Юрий Петрович, ответьте пожалуйста на несколько вопросов:
1) как быть охотпользователям, которые не
заключат охотхозяйственные соглашения дальше продолжать осуществлять свою
деятельность, ведь по закону от
24.07.2009 № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" разрешения
на охоту выдаются только тем юридическим лицам, которые заключили охотхозяйственные соглашения.
2) когда появятся бланки новых разрешений ведь открытие нового сезона уже
близко. Заранее огромное спасибо за ответ!!!!!!!

Ответ Трутнева Ю.П.
Уважаемый Александр Петрович!
Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об охоте»)
право на добычу охотничьих ресурсов возникает у физических лиц и юридических лиц
по основаниям и в порядке, которые предусмотрены ФЗ «Об охоте». Положениями части 3 указанной статьи ФЗ «Об охоте» установлено, что право на добычу охотничьих
ресурсов возникает с момента выдачи разрешения на их добычу. При этом, частью 1
статьи 29 ФЗ «Об охоте» предусмотрено, что

разрешения на добычу охотничьих ресурсов
выдаются физическим и юридическим лицам, заключившим охотхозяйственные соглашения.
В свою очередь, в соответствии с частью 1
статьи 71 ФЗ «Об охоте» право долгосрочного пользования животным миром, которое возникло у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на основании

раничивается право юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших долгосрочные лицензии на пользование
животным миром до вступления в действие
указанного Федерального закона и не заключивших охотхозяйственные соглашения,
на осуществление деятельности в сфере
охотничьего хозяйства.
Форма бланка разрешения на добычу охот-

Новое на сайте
Фотогалерея. Рыбалка. Чемпионат мира по поплавочной удочке (Испания, июль 2010), Мероприятия. Первенство Ассоциации по стендовой стрельбе
2010.
Спортивное рыболовство. Чемпионат России по ловле рыбы
спиннингом (Ростовская область, 9 сентября 2010 - информационное письмо)
К закону об охоте. Разъяснение
Министра природных ресурсов
и экологии Ю.П. Трутнева о выдаче разрешений на охоту не заключившим охотхозяйственные соглашения.
долгосрочных лицензий на пользование
животном миром в отношении охотничьих
ресурсов до дня вступления в силу указанного Федерального закона, сохраняется до
истечения срока действия указанных лицензий.
Следовательно, указанной нормой ФЗ «Об
охоте» предусмотрено равноправное действие двух правоустанавливающих документов, подтверждающих право на добычу охотничьих ресурсов — долгосрочной лицензии
и охотхозяйственного соглашения, и не ог-

ничьих ресурсов утверждена Приказом
Минприроды России от 18.06.2010 № 121
«Об утверждении порядка выдачи разрешения на добычу охотничьих ресурсов и формы бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов», который был опубликован
25.06.2010 в «Российской газете», № 138, и
вступил в силу 06.07.2010.
Информация с сайта МПР РФ
www.mnr.gov.ru, размещена также на нашем
сайте http://www.rors.ru в разделе «К закону
об охоте».

ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ РЫБОЛОВОВ
Ассоциация «Росохотрыболовсоюз» аккредитована Федеральным агентством по физической культуре и спорту по виду спорта
Рыболовный спорт (аттестат аккредитации
серия А № 000161). Поэтому руководство
рыболовным спортом в России осуществляет Центральное Правление Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» совместно с Федерацией рыболовного спорта России (ФРСР) через Совет по рыболовному спорту.
В соответствии с утвержденным Положением о соревнованиях на текущий год за
месяц и более до старта соответствующего
турнира разрабатывается и рассылается ин-

формационное письмо о порядке его проведения в котором подробнейшим образом
описаны все детали будущего соревнования
(требования к участникам соревнования и
условия их допуска, проезд к месту соревнования и размещение участников, характеристика водоема и зоны соревнования,
акватория зоны лова, старт и финиш соревнования, комментарии к правилам, действия при неблагоприятных погодных условиях, взвешивание уловов, финансовые условия, награждение победителей, заявки на
участие, контактные телефоны Оргкомитета, распорядок дня соревнований). В необ-

ходимых случаях прилагаются и карты акватории.
Информационное письмо размещается на
нашем сайте http://www.rors.ru в разделе
«спортивное рыболовство». После завершения соревнования здесь же размещается
краткий отчет о нем и полные технические
результаты.
Также на сайте в разделе «спортивное рыболовство» размещено Положение о соревнованиях на текущий год, правила соревнований, порядок присвоения спортивных
разрядов и званий, и др.

На Чемпионате мира по ловле рыбы поплавочной удочкой в Испании

ЛЕТО-2010: МОЛОДЁЖНЫЕ ЛАГЕРЯ АССОЦИАЦИИ
Необыкновенно жаркое лето не помешало реализации плановых мероприятий в
рамках Молодёжной комплексной программы «Честь имею!». Три детско-юношеских
лагеря успешно работали в разных регионах
России. Благодаря правильному выбору
мест и времени их проведения удалось полностью исключить негативное влияние погодной аномалии на здоровье и качество отдыха детей.
Все лагеря имели охотничье-рыболовную
и экологическую специфику, их учебные
планы включали соответствующие специальные занятия.
Воспитанниками лагерей являлись дети

сотрудников обществ охотников и рыболовов, а также молодёжно-детский контингент
других категорий.
Лагерь «Суворовец» проходил с 18 по 28
июня в Петушинском районе Владимирской
области на территории Детского оздоровительного центра ИТАР-ТАСС, с которым
Ассоциация развивает плодотворное сотрудничество. Он был посвящен 65-летию победы в Великой Отечественной войне.
Лагерь «Байкал-2010» проводился с 25
июня до 4 июля в Иркутской области. Тематика лагеря: «Комплексное ознакомление с
уникальным объектом природы – озером
Байкал. Экология. Природоохранная дея-

тельность. Основы ведения охотничьего хозяйства. Основы рыболовства.».
Программа лагеря включала специализированные занятия и экскурсии, спортивные
мероприятия и элементы военной подготовки.
Лагерь «Верхнетуломская экспедиция»
располагался в Мурманской области в окрестностях Верхнетуломского водохранилища. Он проводился с 23 июля по 7 августа.
Учебно-воспитательная работа в лагере
предусматривала комплексное ознакомление с природой Кольского полуострова. При
этом учебные программы были акцентированы на вопросах рыболовства и приклад-

ной ихтиологии, что обусловило и выбор
конкретного места проведения лагеря: на
берегу одного из кольских озёр, богатого
рыбными ресурсами.
В этом лагере гостили и наши друзья из
Белоруссии – группа из восьми детей с руководителем.
Ребята хорошо отдохнули в лагерях, укрепили здоровье, узнали много нового и полезного. И воспитанники, и родители единодушны в высокой оценке лагерного
«Лета-2010», организованного Росохотрыболовсоюзом.
В. Федоров

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ЛОВЛЕ РЫБЫ СПИННИНГОМ
В соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по рыболовному спорту на 2010
год с 9 по 13 сентября 2010 года в Ростовской области на Весёловском водохранилище (река Маныч) проводится 10-й Чемпионат России по ловле рыбы спиннингом.
Общее руководство, организацию и проведение соревнования осуществляет ФГУ
«ЦСП» и Центральное правление Ассоциации «Росохотрыболовсоюз». Непосредственное проведение соревнования возлагается на Федерацию спортивного и любительского рыболовства Ростовской области
(ФСЛР РО) и Главную судейскую коллегию,
назначенную Центральным правлением Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».
Соревнование проводится в соответствии
с Правилами проведения соревнований по
виду спорта «Рыболовный спорт», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 05.04.2010 г. № 288 (далее — Правила
соревнований).
Требования к участникам соревнования и
условия их допуска
К участию в чемпионате России допускаются сильнейшие команды от субъектов
Российской Федерации.
Спортсмены должны иметь спортивную
квалификацию не ниже 1-го спортивного
разряда и иметь возраст полные 16 лет.
Спортсменам до 18 лет необходимо иметь
письменное согласие от родителей на участие в соревновании, заверенное нотариально, которое предъявляется в мандатную комиссию при регистрации...
Характеристика водоема и зоны
соревнования
Ширина Весёловского водохранилища в
зоне соревнования от 1 до 4 км, протяженность зоны соревнования около 10 км, от
ФОТОГАЛЕРЕЯ

плотины у поселка Весёлый до хутора Новосёловка.
Водохранилище в зоне соревнования имеет глубины до 9 метров, средняя глубина 4,3
метра. Наибольшие глубины в 7-9 метров
находятся у плотины, и постепенно уменьшаются до 3,5-4 метров.
Течение в водохранилище в целом отсутствует. Слабое течение присутствует лишь
вблизи плотины. При большом сбросе воды
течение ощущается на расстоянии около 1
км от плотины.
Дно водохранилища в основном глинистое, на мелководных участках илистое, присутствует незначительная подводная расти-

тельность.
Видовой состав рыб в водохранилище —
все виды донской ихтиофауны, в том числе
основные хищные рыбы: щука, окунь, судак,
берш, сом.
Комментарии к правилам соревнования
...На соревновании разрешается применять любые спиннинговые снасти (удилища, катушки, лески) и иметь при себе неограниченное количество запасных снастей,
принадлежностей и искусственных приманок.
На соревновании и тренировке разрешается использовать эхолоты, средства связи и
навигации...

На Первенстве Ассоциации по стендовой стрельбе

В зачет принимаются только хищные виды
рыб: сом, судак, жерех, щука, голавль, язь,
берш — по 5 штук каждого вида; окунь — 20
штук.
В соответствии с «Правилами рыболовства
для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна» к зачету принимаются только рыбы, имеющие длину не менее: сом —
60 см, судак — 38 см, жерех — 35 см, щука —
30 см, голавль — 28 см, язь — 26 см, берш —
25 см, окунь — без ограничения размера.
Пойманные рыбы, имеющие длину меньше контрольной, подлежат немедленному
выпуску обратно в водоем с наименьшими
повреждениями.
Размер рыб определяется в живом виде путем измерения длины рыбы от вершины
рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника.
Все спортсмены обеспечиваются линейками для измерения размера выловленной
рыбы...
Программа соревнования
9 сентября – приезд участников соревнования, – самостоятельная тренировка до
18.00, – работа мандатной комиссии с10.00
9 сентября до 08.00 10 сентября. – заседание Главной судейской коллегии 12.00 –
13.00.
10 сентября – официальная тренировка
8.00-15.00, – торжественное открытие соревнования в 17.00, – совещание капитанов,
жеребьевка в 18.00.
11 сентября – первый тур – 07.45-15.00
12 сентября – второй тур – 07.45-15.00,
– торжественное закрытие соревнования в
17.00.
13 сентября – отъезд участников соревнования.
Полностью это информационное письмо
можно найти на нашем сайте www.rors.ru

