СОВЕЩАНИЕ У МИНИСТРА
10 октября состоялось совещание у Министра Российской федерации М.А.Абызова по
вопросу «Сохранение биоразнообразия и
развитие отрасли охотничьего хозяйства».
В совещании приняли участие: член экспертного Совета при Правительстве РФ
Р.Ш.Халиков, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ В.А. Лебедев, президент Росохотрыболовсоюза Э.В.Бендерский, директор Департамента государственной политики и регулирования в
сфере охотничьего хозяйства и объектов
животного мира МПР РФ А.Е.Берсенев,
первый заместитель президента Росохотрыболовсоюза Т.С.Арамилева, начальник Управления охоты и охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Д.Д.Вачу-

гов, эксперты Фонда дикой природы в России, руководители профильных подразделений Правительства РФ, а также представители научно-исследовательских институтов.
На совещании был обсужден ряд вопросов
о подготовке изменений в действующее законодательство в сфере охоты, затронуты
вопросы развития отрасли, а также отмечена необходимость вовлечения в работу по
данным направлениям широкого круга общественных организаций, как на региональном, так и на федеральном уровне.
Президент Росохотрыболовсоюза Э.В.
Бендерский в своем выступлении обратил
внимание участников совещания на необходимость определения роли общественных
охотничьих организаций по вопросам охотничьего хозяйства.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ В НОМИНАЦИИ
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
11 октября в Музее охоты и рыболовства
«Ассоциации Росохотрыболовсоюз» состоялось награждение еще одного участника
специальных охотничьих номинаций «Великолепная семерка» и «Горная пятерка».
Седьмым обладателем приза «Великолепная
семерка» стал А.Клочков.
Президент Росохотрыболовсоюза Э.В.
Бендерский вручил победителю именной
приз и сертификат о награждении.

РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ – В СПИСКЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ПО ВЫДЕЛЕНИЮ
ГРАНТОВ ННО
Фонд подготовки кадрового резерва «Государственный клуб» подвел итоги открытого
конкурса по выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям
(ННО) на осуществление проектов, имеющих социальное значение в сфере поддержки
молодежных инициатив, проектов молодежных движений и организаций, который проводился в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации № 216-рп
от 03.05.2012г.
Общероссийская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов "Ассоциация Росохотрыболовсоюз" с ее Молодёжной экологической программой "ЭКО ТОЧКА НА КАРТЕ.РУ» – в списке победителей открытого конкурса 2012 года.

ВНЕСЕНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ В
ПРАВИЛА ОХОТЫ

О ПРИМЕНЕНИИ
ПРИКАЗА МПР РФ ОТ
18.05.2012 Г. № 137

Опубликован Приказ Минприроды РФ
№262 от 5.09.2012 о внесении изменений в
Правила охоты, утвержденные приказом
Минприроды РФ N 512 от 16 ноября 2010 г.
Этот и другие Приказы МПР можно посмотреть на нашем сайте http://www.rors.ru
в разделе «Правовое регулирование охоты»

Получены разъяснения из Федеральной
антимонопольной службы и Министерства
природных ресурсов РФ на запросы Росохотрыболовсоюза о применении приказа
МПР РФ от 18.05.2012г. № 137 «Об установлении максимальной площади охотничьих
угодий…»

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ЗАТРАТЫ НА ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Министерство финансов РФ подготовило
письмо от 21.09.2012 г. № 03-03-06/1/491,
подписанное Заместителем директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики С.В. Разгулиным, в котором
отмечает, что затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий
стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций, можно учесть при определении базы
по налогу на прибыль в соответствии с пла-

нами предупреждения или ликвидации
чрезвычайных ситуаций. При условии, если
такие ситуации возникают на подведомственных объектах производственного и социального назначения организации и на
прилегающих к ним территориях. Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты осуществленные налогоплательщиком.

Новое на сайте
Правовое регулирование
охоты. Закон об охоте. Приказ МПР №262 от 05.09.2012
Внесены изменения в правила охоты (Приказ МПР №
512 от 16.11.2010), Приказ
МПР №559 от 23.12.2010 (в
ред №160 от 18.06.2012) порядок организации внутрихозяйственного охотустройства, Письмо Директору Департамента государственной
политики и регулирования в
сфере охотничьего хозяйства
и объектов животного мира Минприроды России Берсеневу А.Е.№ 2-3/ 17 от 20.09.2012г.
Ответ МПР. Судебная практика. Постановление по делу об административном правонарушении (дело №5-312/2012) и.о. мирового судьи судебного участка №1 Первомайского района г. Ижевска в отношении Общественной организации «Удмуртский республиканский союз обществ охотников и рыболовов» (Производство по делу прекратить за отсутствием состава административного правонарушения).
Нормативные документы. Нормативные документы министерств и ведомств.
Приказ МВД России от 29.06.2012 № 646 "Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по контролю за оборотом гражданского, служебного и наградного
оружия, боеприпасов, патронов к оружию, сохранностью и техническим состоянием
боевого ручного стрелкового и служебного оружия, находящегося во временном пользовании у граждан и организаций, а также за соблюдением гражданами и организациями
законодательства Российской Федерации в области оборота оружия", Письмо Министерства финансов РФ от 21.09.2012 г. № 03-03-06/1/491 об учете потерь от стихийных
бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Постановления и приказы
Ассоциации "Росохотрыболовсоюз". Постановление ЦП №38 от 13.09.2012 об участке
для натаски и нагонки охотничьих собак, Постановление ЦП №33 от 13.09.2012 о проведении конкурса по добыче волков в РФ среди ОООиР, Постановление ЦП №31 от
13.09.2012 о приостановлении действия положения о конкурсе «рекордная рыба года»,
Постановление ЦП №30 от 13.09.2012 о сборных по рыболовному спорту.

О ПРИКАЗЕ МВД №646
Вниманию владельцев оружия, торговых
предприятий, коллекционеров и других заинтересованных лиц!
Приказом МВД РФ от 29.06.2012г. № 646
утвержден административный регламент по

«Великолепная семерка» Андрея Клочкова.

контролю за оборотом оружия.
Текст приказа с приложениями имеется на
нашем сайте http://www.rors.ru в разделе
«Нормативные документы»

ЗА ПРАВА ОХОТНИКОВ
Дело №5-312/2012
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении. 10 июля 2012 года г. Ижевск.
И.о. мирового судьи судебного участка №1
Первомайского района г. Ижевска мировой
судья судебного участка №7 Первомайского района г. Ижевска Семенова М.Ю., рассмотрев в служебном кабинете материалы
дела об административном правонарушении
в отношении Общественной организации
«Удмуртский республиканский союз обществ охотников и рыболовов», расположенного по адресу: г.Ижевск, ул. Ленина, З0
«а», ранее не привлекавшейся к административной ответственности, за совершение
административного правонарушения, предусмотренного ч. З ст. 8.37 КоАП РФ,
УСТАНОВИЛ
Общественная организация «Удмуртский
республиканский союз обществ охотников
и рыболовов» (далее по тексту — ОО «УРСОО и Р») в период с 01.07.2011 года и по
настоящее время осуществляет выдачу членских охотничьих билетов по адресу: г.
Ижевск, ул. Ленина, 30 «а» на основании которых предоставляет право охоты физическим лицам, выдавая разрешения на добычу
охотничьих ресурсов при предъявлении физическими лицами членских охотничьих
билетов ОО «УРСОО и Р», равнозначно
охотничьему билету, документу указанному
п.1 ч.З ст.20 Закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», чем нарушает п.З
ст.34 Закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» не имея полномочий по
выдаче, замене и аннулировании охотничьих билетов, а также ч.12 ст.71 Закона «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов»,
устанавливающей, что порядок выдачи, замены и аннулирования членских охотничьих билетов, установленный Правительством
РФ и уполномоченным федеральным органом исполнительной власти действует до
01.07.2011 года.
29.05.2012г. в отношении ОО «УРСОО и Р»
за совершение указанных действий составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного
ч.З ст.8.37 КоАП РФ.
В ходе судебного заседания Цыганова Р.К.,
действующая на основании Устава и Лучихин А.В., действующий на основании доверенности с наличием в действиях ОО «УРСОО и Р» нарушений действующего законодательства о нарушении правил пользования объектами животного мира не согласились, по основаниям изложенным в письменных возражениях.
ФОТОГАЛЕРЕЯ

Выслушав мнение представителей общественной организации, мировой судья, изучив материалы и исследовав обстоятельства
дела, приходит к выводу о том, что в действиях ОО «УРСОО и Р» отсутствует состав правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст.8.37
КоАП РФ.
В соответствии с Конституцией РФ (ст.ЗО)
каждый гражданин РФ имеет право на объединение. Свобода деятельности общественных объединений в РФ гарантируется. Отношения возникающие в связи с реализацией гражданами прав на объединение регулируется Федеральным законом «Об общественных объединениях».
Согласно ст.З Федерального закона «Об общественных объединениях» право граждан
на объединение включает в себя право создавать на добровольной основе общественные объединения для защиты общих интересов и достижения общих целей, право
вступать в существующие общественные
объединения либо воздерживаться от вступления в них, а также право беспрепятственно выходить из общественных объединений.
В соответствии со ст.6 Федерального закона «Об общественных объединениях» членство физических лиц оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями
или документами, позволяющими учитывать количество членов общественного
объединения в целях обеспечения их равноправия как членов данного объединения.
Условия и порядок приобретения, утраты
членства в общественных объединениях определяется уставами соответствующих общественных объединений. Название, а также символику, включая форму членского
билета, общественное объединение определяет самостоятельно с соблюдением статей
20,24 и 28 Федерального закона «б общественных объединениях».
Прием физических лиц в общественные
объединения являющихся членами Ассоциации «Рсохотрыболовсоюз» соответствии с
положениями пунктов 4.7 и 4.8 Устава Ассоциации производится структурными подразделениями региональных (межрегиональных) организаций в соответствии с уставами этих организаций на основании личного заявления кандидата после сдачи им
зачета в индивидуальном порядке по охотничьему минимуму. После уплаты соответствующих взносов гражданину выдается
членский билет, установленного правлением Ассоциации образца. Утверждение формы и централизованное изготовление членских билетов в Ассоциации является компетенцией Центрального правления Ассоци-

ации «Росохотрыболовсоюз». Для членов
Ассоциации установлена (Постановление
Центрального совета Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 30.11.1998г.) единая форма членского охотничье-рыболовного билета.
Вступление с 01 июля 2011 года в действие
положений частей 2-13 ст.71 Федерального
закона от 24.07.2009г. №209-ФЗ «Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов» относительно выдачи охотничьих билетов единого
федерального образца не может являться
препятствием для осуществления деятельности общественных объединений и реализации прав граждан на объединение.
Исходя из смысла ч. 13 ст.71 Федерального
закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» с 01.07.2011г. подлежат обмену
на охотничьи билеты единого федерального образца членские охотничьи билеты. Учитывая изложенное каждый охотник имеющий членский охотничье-рыболовный билет Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» при
получении охотничьего билета единого федерального образца, свой членский билет
должен только предъявить, но не обменивать, сохраняя при этом членство в своей
общественной организации.
В соответствии со ст.21 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов» охотничий билет является документом единого федерального образца без
ограничения срока и территории его действия, имеет учетные серию и номер и признается действующим со дня внесения сведений о нем в государственный охотхозяйственный реестр (ст.37 Закона).
Выдача членского охотничье-рыболовного билета Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» не дает право его владельцу на получение разрешения на добычу охотресурсов.
При составлении протокола об административном правонарушении должностным
лицом дана неправильная оценка объективной стороне правонарушения, что повлекло за собой неправильную квалификацию
действий ОО «УРСОО и Р».
На должностное лицо в силу закона возложена обязанность по доказыванию виновности ОО «УРСОО и Р». С учетом изложенного, суд приходит к мнению, что должностным лицом собрано недостаточно -доказательств виновности ОО «УРСОО и Р» в совершении правонарушения, предусмотренного ч.З ст. 8.37 КоАП РФ.
Имеющиеся в материалах дела доказательства не позволяют устранить сомнения в
виновности ОО «УРСОО и Р» в совершении
административного правонарушения.

«Горная пятерка» Артема Молчанова

В соответствии со ст. 1.5 КоАП РФ лицо
подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.
Лицо, привлекаемое к административной
ответственности, не обязано доказывать
свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к
административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.
Согласно ст.24.5 КоАП РФ производство
по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при отсутствии состава административного правонарушения.
Согласно п. 2 ст. 29.4 КоАП РФ при наличии обстоятельств, предусмотренных ст.24.5
настоящего Кодекса выносится постановление о прекращении производства по делу об
административном правонарушении.
Таким образом, при рассмотрении дела не
добыто достаточно доказательств виновности ОО «УРСОО и Р». Доводы представителей ОО «УРСОО и Р» иными доказательствами по делу не опровергнуты. Данные
противоречия не могут быть устранены при
рассмотрении дела судом, в связи с чем производство по делу подлежит прекращению
за отсутствием состава правонарушения.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.1.5, 24.5, 29.4, 29.9, 29.10, 30.1, 30.3
Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья,
ПОСТАНОВИЛ :
Производство по делу об административном правонарушении в отношении Общественной организации «Удмуртский республиканский союз обществ охотников и рыболовов» привлекаемой к административной
ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.З ст.8.37 КоАП
РФ прекратить за отсутствием состава административного правонарушения.
Постановление может быть обжаловано в
Первомайский районный суд г.Ижевска в
течение 10 суток со дня его вынесения, или
получения копии постановления через мирового судью, вынесшего постановление.
Мировой судья М.Ю. Семенова
На нашем сайте http://www.rors.ru в разделе «Правовое регулирование охоты. Судебная
практика» можно посмотреть решения различных судов 2007 - 2012 гг. по вопросам,
связанным с ведением охотничьего хозяйства и деятельностью охотничьих общественных организаций.

