ЗАСЕДАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ И
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ
19 мая 2011 г. состоялось заседание Центрального правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».
Центральное правление рассмотрело и утвердило повестку дня предстоящего заседания Центрального Совета.
В числе других были рассмотрены такие
важные вопросы, как подведение итогов деятельности организаций-членов Ассоциации в 2010 г. (докладчик – заместитель Председателя ЦП Н.А. Курилов); подведение
итогов конкурса по добыче волков в 2010 г.
среди этих организаций (Н.А. Курилов).
Обсуждался проект нового Устава Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».
Были рассмотрены и другие вопросы – о
присуждении наград Ассоциации, об изменении состава Совета по рыболовному
спорту и ряд финансовых, кадровых и организационных пунктов повестки дня.
20 мая 2011 года в конференц-зале гостиницы «Золотое кольцо» состоялось заседание Центрального Совета Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», в котором приняли участие представители региональных обществ
охотников и рыболовов, научные и общественные деятели.
После информационного сообщения Президента Ассоциации Э.В. Бендерского о 58й Генеральной Ассамблее CIC, проходившей
в Санкт-Петербурге, Центральному Совету
был представлен доклад ЦП «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» за 2010 г.»
(докладчик – Э.В. Бендерский).
С докладом Центральной ревизионной комиссии об итогах проверки работы аппара-

та ЦП за 2010 г. выступил её Председатель
И.В. Машин.
Деятельность аппарата Центрального
правления в 2010 году единогласно была
оценена как удовлетворительная.
Одним из основных вопросов заседания
стало обсуждение проекта Устава Росохотрыболовсоюза с учётом поступивших с мест
поправок и дополнений.
О состоянии нормативной базы по закреплению рыболовных участков для любительского и спортивного рыболовства (по итогам «Круглого стола», проведённого Комитетом по природным ресурсам Госдумы 15
апреля с.г.) членам Совета доложил Первый
заместитель Председателя ЦП В.М. Кирьякулов.
В.М. Кирьякулов также рассказал о состоянии охотничьего собаководства в Ассоциации и о перспективах его развития.
Начальник Организационно-информационного управления ЦП А.В. Покровов проинформировал Центральный Совет о ходе
подготовки Ассоциации, входящих в неё
организаций и аппарата Центрального правления к XIII Съезду Росохотрыболовсоюза.
Центральным Советом было принято важное политическое решение о вступлении
Ассоциации в Общероссийский народный
фронт.
На заседании были рассмотрены и другие
вопросы.
Состоялось вручение наград региональным общественным объединениям ОиР –
по общим итогам работы и результатам конкурса по добыче волков в 2010 году.

ФЗ № 137: СРОК ДЕЙСТВИЯ ОХОТНИЧЬИХ
БИЛЕТОВ ПРОДЛЕН
14 июня 2011 Президент РФ Д.А. Медведев подписал Федеральный закон № 137 о
внесении изменений в Лесной Кодекс и ст.
71 Закона об охоте.
"Внести в статью 71 Федерального закона
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735) следующие изменения:

Новое на сайте
К Закону об охоте. 14.06.2011
Письмо МПР об Ивановской
ООООиР, 26.05.2011 Рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности начальника службы по охране объектов животного мира Ивановской области Габузова Г.О.
Письмо Э.В. Бендерского
Министру природных ресурсов и экологии РФ Ю.П. Трутневу.
Фотогалерея. Музей. Праздник в день музеев (18.05.2011).
Награды Ассоциации Постановления Центрального Правления о награждениях от
19.05.2011 г № 203 (звание "Почетный член Ассоциации "Росохотрыболовсоюз") № 202
(звание "Заслуженный работник охотничьего хозяйства") № 207 (медаль Королькова)
№ 204 (медаль Пржевальского) № 205 (медаль Орлова) № 208 (медаль Соловьева) №
206 (медаль Бутурлина) № 201 (орден "За заслуги")
Нормативные документы. Постановление ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» №86
от 20.05.2011 об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год, Сводная
форма 2, ФЗ №137 внесение изменений в ст 71 Закона об охоте.
Трофейное дело. Специальные охотничьи номинации «Горная пятерка» и «Великолепная
семерка». Номинант «Горной пятерки» и «Великолепной семерки» Малеев Валерий Геннадьевич.
Международная деятельность. CIC. Благодарственное письмо Президента CIC Бернарда Лозе.
Публикации. Интервью Э.В. Бендерского журналу «Основной инстинкт» №5.
В региональных организациях. 9.06.2011. В Кировском ОООиР "Отстоят ли охотники
свои 3 копейки" (статья)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ В МУЗЕЕ
ОХОТЫ И РЫБОЛОВСТВА
В Международный день Музеев 18 мая 2011 года, по традиции, в Музее охоты и рыболовства Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» проводился очередной детский праздник по художественному и экологическому образованию, в программе которого состоялся мастеркласс по художественной лепке животных с натуры (живая такса). Провели мастер-класс
известные скульпторы-анималисты Марина Островская и Дмитрий Успенский.
Участники мероприятия ознакомились с экспозицией единственного в стране музея охоты и рыболовства. В рамках подготовленной музеем программы в Международный год леса
(объявлен ЮНЕСКО в 2011 году) посетители приняли участие в интерактивной игре о
животных из Красной Книги и посмотрели фильм о птицах наших лесов.
По окончании мероприятия юных скульпторов ожидали сладкие угощения.
Сотрудники музея выражают благодарность учащимся школы №211, студии «Образ» библиотеки №149, детям сотрудников Ассоциации и, конечно же, скульпторам, принявшим
участие в празднике. Все полученные скульптуры из глины будут экспонироваться в музее
охоты и рыболовства.
ФОТОГАЛЕРЕЯ

1) часть 13 дополнить словами ", не позднее
1 июля 2012 года";
2) дополнить частью 13.1 следующего содержания:
"13.1. Охотничьи билеты и членские охотничьи билеты, которые выданы до 1 июля
2011 года и срок действия которых не истек,
сохраняют свое действие до 1 июля 2012
года."
ФЗ № 137 опубликован в Российской газете 17.06.2011. На нашем сайте закон размещен в разделе «Нормативные документы»

ПИСЬМО В МПР
Председатель Центрального правления – Президент Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»
Э.В.Бендерский направил письмо Заместителю Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Мельникову В.В. в связи с интервью директора Департамента
государственной политики и регулирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов Минприроды России Берсенева Антона Евгеньевича, опубликованном в № 23 «РОГ»
от 1-7 июня 2011 года. В обращении отмечено, что подобного рода комментарии и высказывания недопустимы для государственного чиновника профильного Министерства.
Полностью текст письма можно посмотреть на нашем сайте http://www.rors.ru
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Предложения Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» по
программным заявлениям Общероссийского народного фронта
1.Охотничий билет
Более 50 лет в России действуют такие общероссийские общественные организации
охотников и рыболовов как Росохотрыболовсоюз, Военно-охотничье общество и
ВФСО «Динамо», имеющие разветвленную
структуру управления, нацеленную на работу с конкретными людьми. Уставная деятельность их многообразна и направлена на
охрану и воспроизводство животного мира,
охрану природы, развитие стрелкового, рыболовного спорта, собаководства, создание
условий для организованной охоты, рыбалки и отдыха граждан.
Вся работа с охотниками и рыболовами, а
также уставная деятельность ведется исключительно за счет средств общественных
организаций без привлечения средств государственного бюджета. От деятельности общественных организаций государство получает отчисления в виде налоговых платежей.
В настоящее время инвестиции в уставную
деятельность общественных организаций
составляют порядка 2 млрд. рублей, из них
половина направляется на охрану и воспроизводство животного мира.
С 1982 года членский билет общественных
организаций охотников и рыболовов давал
гражданам право на охоту. С 1993 года наряду с членским охотничьим билетом был
введен государственный охотничий билет.
Каждый гражданин имел свободу выбора,
что соответствует положениям Конституции Российской Федерации.
Вступивший в силу Федеральный закон
«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее ФЗ «Об охоте») предусматривает только одну форму удостоверения на право охоты – охотничий билет федерального
образца, выдаваемый государственными
органами. Более 2-х миллионов граждан –
членов общественных организаций охотников и рыболовов будут вынуждены, чтобы
иметь право на охоту, получать охотничий
билет федерального образца.

Существование одного только государственного билета приведет к появлению
массы охотников свободных от каких-либо
обязательств по охране природы, животного мира (у членов обществ это уставная обязанность).
Если в общественных организациях охотников и рыболовов работа по выдаче членских охотничьих билетов организована, то в
государственных как показала практика
(Парламентские слушания от 18.04.2011г.)
организация выдачи охотничьих билетов
вызывает массу проблем: от организационных, кадровых и до финансовых. Сложность
и неорганизованность вызовет недовольство
и возмущение людей, не имеющих возможности реализации своих прав на законную
охоту, и как результат, недоверие к власти.
Таким образом, вполне логично и обосновано, что наряду с государственным охотничьим билетом может существовать и членский охотничий билет, выдаваемый общественными охотничьими организациями в
порядке, определенном Государством. Это
не противоречит Конституции РФ и ФЗ «Об
охоте», нисколько не ущемляет полномочия
Государства. Напротив, вся работа, связанная с выдачей охотничьих билетов будет осуществляться организованно, охотники смогут без проволочек получать билеты. Это
значительно сэкономит бюджетные средства и время государственных служащих для
выполнения других многочисленных обязанностей, определенных ФЗ «Об охоте».
Эта мера соответствует политике, проводимой государством и направленной на сокращение избыточных государственных
функций, и будет способствовать развитию
институтов гражданского общества.
Данное предложение исходит непосредственно от охотников и их первичных организаций. В настоящее время в Центральное
правление поступило (и продолжают поступать) около 100 тыс. подписей охотников в
поддержку членского охотничьего билета в
качестве удостоверения на право охоты. В
поддержку этого факта говорит и стабиль-

Постановлениями Центрального Правления от 19.05.2011 г звание «Почетный член
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» с вручением нагрудного знака присвоено 26 отличившимся, звание «Заслуженный работник
охотничьего хозяйства Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» с вручением нагрудного
знака присвоено 14, медалью Николая

Пржевальского награждены четверо, медалью Алексея Орлова - 8 человек, медалью
Дмитрия Соловьева - 4 человека, медалью
Сергея Бутурлина - 6 человек.
За выдающиеся заслуги в области охраны
природы и общественного охотничье-рыболовного движения награждены орденом
(знаком отличия) «За заслуги» Ассоциации

ный в течение последних 4-х лет рост численности членов практически во всех региональных органах.
2. Ставки платы за охотничьи угодья при
заключении охотхозяйственного соглашения
без аукциона
Данная норма, установленная ст.71 ФЗ «Об
охоте» предусматривает замену одного правоустанавливающего документа на пользование охотничьими животными (долгосрочная лицензия) на другой (охотхозяйственное
соглашение) без аукциона. При этом на владельца долгосрочной лицензии возлагается
обязанность внести единовременную плату
по ставкам, установленным Правительством
РФ. Такие ставки установлены постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.2010 № 490 от 1 до 10 рублей за 1 га
охотничьих угодий.
Данные ставки не учитывают реальные
возможности охотпользователей и продуктивность охотничьих угодий. Не учтено и то,
что пользователи ранее (десятки лет) инвестировали в эти угодья, и после заключения охотхозяйственного соглашения будут нести большое количество обязательных
финансовых затрат. Вызывает сомнение
правомерность и целесообразность взимания платы за переоформление одного документа (долгосрочной лицензии) на другой
(охотхозяйственное соглашение).
В Европейской части РФ средние площади хозяйств 30-40 тыс. га, и соответственно
размер единовременного платежа составит
300-400 тыс. рублей. Для общественных
организаций охотников и рыболовов, которые в свое время формировали охотничьи
хозяйства по количеству структурных подразделений в административных образованиях и членов общества, количество хозяйств может составлять несколько десятков. Соответственно размер единовременного платежа составит от 20 до 140 и более
млн.рублей.
В Сибири при ставке 1 рубль площади хозяйств из-за низкой продуктивности охотничьих угодий гораздо больше - от несколь-

ких сотен до миллиона гектаров. Даже при
этой ставке платеж неподъемен для большинства охотпользователей.
Кроме того, данные платежи невозможно
окупить за счет охотхозяйственной деятельности. Продукция (услуги) охоты, которую
можно получить с единицы площади охотничьих угодий, в сотни тысяч раз меньше,
чем, например, продукция леса или сельского хозяйства с аналогичной площади. Поэтому продукцию охоты всегда рассчитывают на 1000 га, а продукцию леса или сельского хозяйства на 1 га. Было бы реально,
если бы данные ставки применялись также
на 1000 га охотничьих угодий. Данные расчеты совпадают со ставками, установленными постановлением Правительства РФ от
22.05.2007 № 310 (в ред. от 06.05.2008) «О
ставках платы за единицу объема лесных
ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» и составляют 0.03
руб. за 1 га.
Сохранение же ставок в прежних размерах
может привести лишь к тому, что многие
охотпользователи откажутся заниматься ведением охотничьего хозяйства. Такие факты уже есть. Общественные организации, не
имея возможности оплачивать по действующим ставкам, вынуждены будут сократить
свою деятельность до уровня мелких клубов.
С учетом вышеизложенного, и принимая
во внимание важный социальный аспект
обозначенных вопросов, считаем целесообразным:
1. Законодательно сохранить юридическую
значимость членских охотничьих билетов,
как документа предоставляющего право на
охоту.
2. Решить оставить вопрос о снижении ставок платы за единицу площади охотничьих
угодий до уровня аналогичных ставок за лесные участки 0.03 руб. за 1 га.
Данные предложения направлены письмом (Исх. № 1/38 от 10.06.2011 г.) Председателю Координационного совета Общероссийского народного фронта Путину В.В.

НАГРАДЫ АССОЦИАЦИИ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

«Росохотрыболовсоюз» Захарова Серафима
Макаровна, главный бухгалтер Межрегиональной спортивной общественной организации «Московское общество охотников и
рыболовов», Миньченкова Ольга Николаевна, заместитель председателя правления
Кандалакшского районного общества охотников и рыболовов, Горбачев Николай Ива-
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нович, старший егерь Мурманской региональной общественной организации «Охотники Кольского Севера», Горчагов Виктор
Михайлович, заместитель председателя
Центральной ревизионной комиссии Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».
Полный список награжденных - на нашем
сайте в разделе «Награды Ассоциации».

