XIII СЪЕЗД АССОЦИАЦИИ "РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ"
30 ноября в гостиничном комплексе «Измайлово-Альфа» состоялся XIII отчетновыборный съезд Ассоциации «Росохотрыболовсоюз». В заседании приняли участие 213
делегатов от региональных общественных
организаций охотников и рыболовов, специалисты профильных ведомств, представители научных учреждений, средств массовой
информации, иностранные гости.
С приветственными словами к Съезду выступили заместитель министра природных
ресурсов и экологии РФ П.В.Семенов; депутат Государственной думы созыва, заместитель руководителя комитета по природопользованию ГД ФС РФ В.Г.Малеев; член

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1
XIII СЪЕЗДА РОРС
30 ноября XIII Съезд Ассоциации "Росохотрыболовсоюз" принял Постановление
№1, в котором отмечены положительные
итоги деятельности за период между съездами. Несмотря на финансовый кризис, доходы Ассоциации за отчетный период стабильно росли и составили на конец отчетного периода 2094,6 млн. руб против 881,0
млн. руб. на конец прошлого отчетного периода. Численность членов возросла на 136
тыс человек. Однако отмечено, что изменения в законодательстве создали серьезные
проблемы для организаций охотников и рыболовов. Полностью текст Постановления
можно посмотреть на нашем сайте http://
www.rors.ru в разделе «XIII Съезд Ассоциации».

АККРЕДИТАЦИЯ
ОБЩЕСТВ ПО
РЫБОЛОВНОМУ
СПОРТУ
ЦС Ассоциации 29 ноября принял решение о подаче в Минспорттуризма РФ заявления на получение всероссийской аккредитации по рыболовному спорту Федерацией
рыболовного спорта России.
Членство аккредитованных региональных
организаций в ФРСР необходимо для подтверждения всероссийского статуса.
Председателям правлений общественных
объединений Ассоциации направлено письмо с предложением вступить в ФРСР и таблица последовательности действий по вступлению в ФРСР. Текст письма и таблицу можно посмотреть на нашем сайте http://
www.rors.ru в разделе «Спортивное рыболовство».
ФОТОГАЛЕРЕЯ

Общественной палаты РФ, главный редактор издательского дома «Московский комсомолец» П.Н.Гусев; заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству В.И.Соколов; исполнительный директор института социально-экономических и
политических исследований А.В.Чибис;
президент Международного совета по охоте
и охране животного мира Бернар Лозе; представители Союзов охотников и рыболовов
Белоруссии, Украины, Казахстана, Молдавии, Киргизии, Литвы.
С отчетным докладом по итогам деятельности Ассоциации за 2006-2010 гг. выступил
председатель Центрального правления –

О ФИНАНСОВОЙ
ПОМОЩИ ЧЛЕНАМ
АССОЦИАЦИИ
29 ноября Центральный Совет Ассоциации
"Росохотрыболовсоюз" принял Постановление №90 о порядке оказания финансовой
помощи членам Ассоциации для перехода на
охотхозяйственные соглашения в соответствии с требованиями ФЗ «Об охоте...». Для
этой цели общественные объединения - члены Ассоциации могут получить беспроцентный заем сроком на 2 года, если у них отсутствует задолженность по уплате членских
взносов. Приоритет отдается членам Ассоциации, у которых раньше кончается срок
долгосрочной лицензии, охотничьи угодья
более высокого качества, число членов больше.
Координацию работы и принятие решений
о предоставлении займа осуществляет Центральное правление и Председатель Центрального правления - Президент Ассоциации.
Полностью текст постановления и положение об оказании финансовой помощи можно посмотреть на нашем сайте http://
www.rors.ru в разделе «XIII Съезд Ассоциации».

Президент Ассоциации Э.В. Бендерский.
Председатель Центральной ревизионной
комиссии И.В. Машин выступил с докладом
об итогах работы аппарата Центрального
правления за отчетный период.
Деятельность Ассоциации за 2006-2010 гг.
была оценена делегатами Съезда как удовлетворительная.
После продолжительных дискуссий и выступлений был принят новый Устав Ассоциации.
Делегатами Съезда были приняты обращения к Президенту РФ Д.А.Медведеву и
Председателю Правительства РФ В.В.Путину.

На Съезде были сформированы новые составы Центрального Совета и Центрального правления Ассоциации.
Председателем Центрального правления –
Президентом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» абсолютным большинством голосов был вновь избран Бендерский Эдуард
Витальевич.
В рамках заседания прошло награждение
сотрудников Ассоциации грамотами и благодарностями Государственной Думы, Министерства природных ресурсов и экологии
РФ, Федерального агентства по рыболовству, а также вручение наград Росохотрыболовсоюза.

Новое на сайте
Ведение охотничьего хозяйства. Судебная практика.
Признание незаконными
действий Управления по охране, контролю и регулированию
использованию
объектов животного мира
Тамбовской области Дело
№А64-221/2011(Решение
Арбитражного суда Тамбовской области от 26 апреля 2011
года, Постановление Девятнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 21
июня 2011 года, Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 27 сентября 2011года, Определение Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 30 ноября 2011)
Спортивное рыболовство. Всероссийские соревнования на призы «РОРС» (спиннинг,
Саратов, 6-10 окт 2011) технические результаты; 14 Чемпионат России (поплавочная
удочка, Н.Новгород, 29 сентября) технические результаты. Регламент Первенства России (мормышка, Саратовская обл., 10 января 2012), Регламент Кубка России (блесна со
льда, Нижегородская обл., 26 января 2012), Положение об учебно-тренировочном сборе (мормышка, Ярославская обл. 5 января 2012).
Награды Ассоциации. Постановления Центрального Правления о награждениях от
28.11.2011 г № 229 (звание «Заслуженный работник охотничьего хозяйства»), № 232
(медаль Королькова), № 234 (медаль Пржевальского), № 233 (медаль Орлова), № 235
(медаль Соловьева), № 231 (медаль Бутурлина)
Фотогалерея. Мероприятия. Центральный совет 29.11.2011, XIII съезд РОРС 30.11.2011

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ТРЕНЕРОВ ПО РЫБОЛОВНОМУ
СПОРТУ
В связи с истечением 31 декабря 2011 срока полномочий старших тренеров по рыболовному спорту, с 13 по 28 декабря проводится конкурс на замещение должностей
старших тренеров по дисциплинам рыболовного спорта:
- ловля рыбы поплавочной удочкой,
- ловля рыбы спиннингом,
- ловля рыбы на мормышку со льда,

- ловля карпа.
Комиссия по проведению конкурса сформирована в составе:
Бендерский Э.В. – председатель Центрального правления Ассоциации;
Чиняков И.К. – начальник Управления
охотничье-рыболовного хозяйства аппарата Центрального Правления;
Радзишевский С.Э. – председатель Сове-

На XIII Съезде РОРС

та по рыболовному спорту Ассоциации;
Селиванов М.В. – председатель правления
Федерации рыболовного спорта России
Козырь А.Г. – Начальник отдела спортивного и любительского рыболовства аппарата Центрального Правления
Письмо об условиях конкурса можно посмотреть на нашем сайте http://www.rors.ru
в разделе «Спортивное рыболовство».

Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву
Исх. № 1 /55 от 30.11.2011 г.

ОБРАЩЕНИЕ
делегатов ХШ Съезда
Российской Ассоциации
общественных объединений
охотников и рыболовов
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Мы высоко ценим Ваше внимание и инициативы по развитию в России институтов
гражданского общества, в том числе, в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Ассоциация «Росохотрыболовсоюз» - входящие в нее 90 региональных общественных
организаций и почти 2 млн. граждан, на протяжении 53-х лет своего существования всегда оказывала помощь государству в вопросах охраны природы, воспроизводства и рационального использования животного
мира, сохранения среды его обитания, экологического воспитания граждан, пропаган-

ды здорового образа жизни путем развития
рыболовного и стрелкового спорта, туризма и других видов отдыха на природе. Только за последние четыре года ряды наших региональных организаций пополнили 136 000
новых членов.
Организациями и членами общественных
охотничье-рыболовных объединений проводится значительный комплекс мероприятий по охране и воспроизводству животного мира и среды его обитания.
Ежегодно в целом по Ассоциации проводится до 7 тысяч массовых спортивных мероприятий по рыболовному и стрелковому
спорту, охотничьему собаководству, привлекающих сотни тысяч участников. Большое
внимание уделяется воспитанию молодежи посредством организации специализированных секций, проведения экологических молодежных лагерей и экспедиций,
занятий на природоохранные темы.
На выполнение указанных задач ежегодно
затрачивается более 2 млрд. рублей общественных средств, а также значительный
добровольный трудовой вклад активных

членов общественных организаций.
Ассоциация могла бы значительно увеличить масштабы природоохранной и социальной деятельности и для этого не потребуется госбюджетного финансирования.
До 2010 года этому способствовало то, что
членский билет Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», форма которого определялась федеральным государственным органом, наравне с государственным давал право гражданину на осуществление охоты. Это позволяло объединить людей и финансовые ресурсы на выполнение вышеуказанных задач.
Объединение граждан препятствовало развитию вседозволенности и неуправляемости в отношении к природным ресурсам, т.е.
способствовало воспитанию законопослушного и культурного охотника, рыболова.
Введение единого государственного охотничьего билета и лишение с 1 июля 2012 года
данного статуса членского охотничьего билета, создаст негативные предпосылки к
значительному сокращению уставной деятельности крупнейших общественных охотничьих организаций: Ассоциации «Росохот-

рыболовсоюз», физкультурно-спортивного
общества «Динамо», Всероссийского военно-охотничьего общества.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич! В связи с вышеизложенным, делегаты ХШ Съезда Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от
имени 2-х миллионов членов общественных
объединений охотников и рыболовов обращаются к Вам с просьбой решить вопрос
придания статуса членскому охотничьему
билету, выдаваемому общественными охотничьими организациями, равного с государственным охотничьим билетом. Это не повлечет расходов государственного бюджета,
но значительно повысит роль и масштабы
участия общественных организаций в деле
охраны природы, рационального природопользования, экологического воспитания
граждан.
От имени делегатов ХШ Съезда Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»
Председатель Центрального правления
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»
Э.В. Бендерский

Председателю Правительства Российской Федерации В.В. Путину
Исх. № 1/56 от 30.11.2011 г.

ОБРАЩЕНИЕ
делегатов XIII Съезда
Российской Ассоциации
общественных объединений
охотников и рыболовов
Уважаемый Владимир Владимирович!
Делегаты XIII Съезда Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», представляющие интересы 2 млн. охотников и рыболовов России,
хозяйствующих субъектов в сфере охотничьего хозяйства, обращаются к Вам с
просьбой о пересмотре вопроса перехода
охотпользователей, получивших право
пользования охотничьими ресурсами до
вступления в силу Федерального закона «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ, в новые условия деятельности, предусмотренные настоящим законом без внесения единовременной платы за единицу площади охотничьего угодья.
Данная норма, установленная статьей 71
Федерального закона «Об охоте....» предусФОТОГАЛЕРЕЯ

матривает замену одного правоустанавливающего документа на пользование охотничьими животными (долгосрочная лицензия)
на другой (охотхозяйственное соглашение)
без проведения аукциона. При этом на владельца долгосрочной лицензии возлагается
обязанность внести единовременную плату
по ставкам, установленным Правительством
Российской Федерации.
Такие ставки установлены постановлением Правительства Российской Федерации от
30 июня 2010 г. № 490 «О ставках платы за
единицу площади охотничьего угодья при
заключении охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений»
по каждому субъекту Российской Федерации и варьируют от 1 до 10 рублей за 1 га
охотничьих угодий.
Установленные ставки не учитывают реальные возможности охотпользователей,
продуктивность охотничьих угодий (выход
охотничьей продукции с единицы площади) и сезонный характер охотпользования.Не учтено и то, что пользователи ранее (на протяжении десятков лет) инвестировали свои финансовые средства в эти угодья, создавая определенную инфраструктуру охотничьего хозяйства и восстанавливая
численность охотничьих животных до их

промыслового значения, а также то, что после заключения охотхозяйственного соглашения пользователь будет нести еще большее количество обязательных финансовых
затрат, предусмотренных новым законодательством.
В Европейской части России средние площади охотничьих хозяйств составляют 30-40
тыс. га, 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 платы 1 рубль, площади охотничьих хозяйств из-за низкой
продуктивности охотничьих угодий гораздо
больше - от нескольких сотен до миллиона
гектаров. Даже при этой ставке платеж неподъемен для большинства охотпользователей. В этой связи, по прошествии года после вступления в силу Федеральный закон
«Об охоте...», на охотхозяйственные соглашения смогли перейти лишь единицы охотпользователей.

Центральный Совет 29.11.2011

Данные платежи невозможно окупить за
счет охотхозяйственной деятельности, а их
сохранение может привести к тому, что многие охотпользователи откажутся заниматься ведением охотничьего хозяйства и на
практике такие факты уже есть.
Со своей стороны полагаем нецелесообразным взимание платы за переоформление
одного документа (долгосрочной лицензии)
на другой (охотхозяйственное соглашение).
В связи с вышеизложенным, делегаты XIII
Съезда Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»,
выражая мнение охотников и охотпользователей России и принимая во внимание важный социальный аспект рассматриваемого
вопроса, обращаются к Вам с просьбой о
пересмотре вопроса взимания платы за единицу площади охотничьих угодий при переоформлении правоустанавливающих документов, в части снижения ставок платы, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010
г. № 490 или полного отказа от них.
От имени делегатов XIII Съезда Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»
Председатель Центрального правления
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»
Э.В. Бендерский

