О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПО РЫБОЛОВНОМУ СПОРТУ АССОЦИАЦИИ
8 декабря состоялось ежегодное заседание
Совета по рыболовному спорту Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз». В настоящее время
в Совете состоят 43 члена Совета от 23 организаций–членов Ассоциации. В работе Совета 8 декабря приняли участие 31 член Совета и 11 приглашенных – всего 42 активиста рыболовного спорта из 16 регионов Российской Федерации.
Открывая заседание Совета, Президент
Ассоциации Бендерский Э.В. проинформировал присутствующих о состоянии дел в Ассоциации, о перспективах Ассоциации и

постоянном внимании Центрального правления к развитию рыболовного спорта
Об итогах работы Совета в 2008-2009 годах и задачах по развитию рыболовного
спорта выступил Председатель Президиума
Совета Радзишевский С.Э. С отчётами о
работе секций выступили председатели секций, за исключением председателя секции
поплавочной удочки. О состоянии коллегии
спортивных судей и их подготовке сообщил
председатель Президиума общероссийской
коллегии спортивных судей рыболовного
спорта Чабуткин Е.К.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРОКУРАТУРЫ ТЮМЕНСКОЙ
Прокуратура Тюменской области внесла
начальнику управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания
Тюменской области представление об устранении нарушений Федерального закона «О
противодействии коррупции»
23.12.2009
В прокуратуру Тюменской области поступило коллективное обращение охотников. С
сентября 2009 года они не могут получить в
управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания информацию
о результатах рассмотрения заявок на получение именных разовых лицензий на добычу объектов животного мира (кабана, косули и др.).
В ходе прокурорской проверки доводы обращения подтвердились.
Установлено, что управление не информирует заявителей о результатах рассмотрения
поданных ими заявок. Кроме того, в лицензирующем органе отсутствуют критерии, на
основании которых орган принимает реше-

ния о выдаче лицензий одним и отказывает другим. Существующая «закрытость»
процедуры выдачи лицензий создает предпосылки для коррупционных проявлений.
Между тем, Федеральным законом «О
противодействия коррупции» закреплены
принципы публичности и открытости деятельности государственных органов.
Свободный доступ к информации о деятельности государственного органа предусмотрен также Федеральным законом «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
В этой связи прокурором Тюменской области руководителю регионального управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и среды их обитания внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных должностных
лиц к дисциплинарной ответственности.
(По информации, размещенной на сайте
прокуратуры
Тюменской
области
www.proctmo.ru)

НОВЫЙ ГОД В МУЗЕЕ
23 декабря 2009 года в Музее охоты и рыболовства Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» состоялся детский новогодний праздник.
Основная изюминка праздника – это изготовление и роспись новогодних анималистических игрушек и украшение ими елки.
Профили зайцев, рыбок, медведей, глухарей
и других игрушек подготовили дети студии
«Деревянная скульптура» ЦДТ «Логос» (педагог Пыхов С.Г.).
Мастер-класс по росписи игрушек провела преподаватель студии «Образ» Шадрина
Светлана Ивановна.
Перед мастер-классом состоялась презентация календаря на 2010 год с детскими рисунками, выпущенного Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз». Рисунки были подобраФОТОГАЛЕРЕЯ

ны с выставок, проводимых музеем охоты и
рыболовства в течение прошлого года под
названием «Времена года».
Постоянные контакты сложились у музея
с детской художественной школой №8 им.
М.А.Врубеля (художник Д.М.Некрасов),
детским развивающим центром «Подсолнух» (преподаватель Л.Беневольская) и изостудией «Образ» детской библиотеки №149
(преподаватель С.И.Шадрина), чьи работы
вошли в наш календарь. Желающие юные
художники и дети сотрудников Ассоциации
приняли участие в новогоднем празднике с
Дедом Морозом и Снегурочкой. Закончился праздник вручением новогодних подарков и угощением.
Новогодняя елка с изготовленными детьми игрушками простоит в музее весь январь.

Присутствующие в своих выступлениях
высказали ряд предложений, направленных
на улучшение работы в управлении спортивного и любительского рыболовства ЦП Ассоциации, а также в регионах.
При рассмотрении организационных вопросов было обращено внимание присутствующих на принятые и введённые в действие
в 2008 и 2009 годах документы Минспорттуризма России, а также изменения и дополнения в Положение о Совете по рыболовному спорту и в Типовое положение о секциях дисциплин рыболовного спорта при

Совете по рыболовному спорту Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз».
Совет поддержал предложение Президиума Совета о назначении Козыря А.Г. председателем секции по ловле рыбы на блесну
со льда. и поручил Президиуму Совета на одном из ближайших заседаний Президиума
решить вопрос о кандидатурах на должность
председателей секций по ловле поплавочной
удочкой и ловли карпа.
По итогам года ряд судей и общественников по рыболовному спорту был награжден
почетными грамотами Ассоциации.

Новое на сайте
январь 2010
Ведение охотничьего хозяйства. Судебная практика. Решение Арбитражного суда Калужской области о непринятии
решения о выделении территории правительством Калужской области.
В региональных организациях.
Соревнования по рыболовному спорту в Нижегородской
области. План мероприятий
на 2010 год, Положение о проведении открытого лично-командного Чемпионата Нижегородской области по зимней
ловле рыбы на мормышку со льда, Положение о проведении открытого лично-командного Чемпионата по зимней ловле рыбы на блесну
Награды Ассоциации. В честь кого учреждены именные медали.
Фотогалерея. Новогодний праздник для детей в музее охоты и рыболовства Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В феврале 1945 года было образовано Приморское краевое общество охотников и рыболовов. Сегодня эта общественная организация является одним из самых заметных и
активных членов Ассоциации «Росохотрыболовсоюз». Свой 65-летний юбилей общество встречает в расцвете сил, с хорошей
материальной базой и инфраструктурой (40
охотничье-рыболовных хозяйств, занимающих площадь более 4100 гектаров; около ста
охотничье-рыболовных баз). Надеемся, что
возрастание роли Дальневосточного региона в жизни нашей страны, богатые охотничьи и рыболовные ресурсы Приморья, правильные шаги руководства ОО «Приморское краевое общество охотников и рыболовов» позволят нашим коллегам на тихоокеанском побережье и в необозримом будущем
поддерживать высокий уровень охоты и рыбалки на Русском Востоке.
25 января исполняется 50 лет Александру

Новогодний детский праздник в музее

Витальевичу Булгаку – председателю правления Оренбургской областной общественной организации охотников и рыболовов,
члену Центрального совета Ассоциации «Росохотрыболовсоюз». Он внёс немалый вклад
в развитие Оренбургской организации, укрепление её инфраструктуры, сохранение
охотничьих угодий. А.В. Булгак пользуется
заслуженной известностью в охотничьем
сообществе России.
5 февраля мы отмечаем семидесятилетие
Амдула Амербиевича Афаунова – председателя правления Кабардино-Балкарского
республиканского общества охотников и
рыболовов, члена ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз». Под многолетним руководством Амдула Амербиевича успешно развиваются и укрепляются охота и любительское
рыболовство в Кабардино-Балкарии.
От всей души поздравляем юбиляров и желаем им новых успехов в нашем общем деле!

Дело №А23-3700/09А-3-181
Арбитражный суд Калужской области в
составе судьи Носовой М.А.. при ведении
протокола судебного заседания помощником судьи Григорьевой Т.В., рассмотрев в
открытом судебном заседании дело по заявлению Калужской ООООиР Российской
Ассоциации общественных объединений
охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз». г. Калуга, к Правительству Калужской области, о признании недействительным бездействия, выразившегося в непринятии решения о предоставлении территории, необходимой для осуществления
пользования животным миром.
УСТАНОВИЛ:
Из материалов дела следует, что Калужская областная общественная организация
охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз»
обратилась 25.03.2009 с заявкой на получение объектов животного мира в пользование. Данные документы поступили в министерство сельского хозяйства Калужской
области как уполномоченный орган (л.д.69).
Общая площадь охотоугодий составляет
46,6 тыс.га, предполагаемый срок пользования животным миром - 25 лет.
Министерство сельского хозяйства Калужской области на основании заявки Калужской областной общественной организации
охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз»
от 25.03.2009 подготовило положительное
экспертное заключение 20.07.2009 №05-19/
234 (л.д.70-71).
Министерством сельского хозяйства произведены согласования условий предоставления испрашиваемых территорий и акваторий для осуществления пользования животным миром с собственниками земель и
землевладений в муниципальном районе
«Козельский район» (л.д.73-74).
Согласование с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
произведено не было, поскольку такой
орган на законодательном уровне не определён. Считая, что данное обстоятельство

ТАК РЕШИЛ СУД
Отдел нормативно-правового обеспечения управления охотничьего хозяйства Ассоциации
систематически отслеживает изменения в законодательстве а также судебную практику
по вопросам охоты и охотничьего хозяйства. Решения судов размещаются на нашем сайте. В
частности, недавно было принято решение Арбитражного суда Калужской области по иску
Калужской ООООиР к Правительству Калужской области. Дело в том, что в ответ на заявку Калужской ООООиР о предоставлении территории для осуществления пользования объектами животного мира, отнесенного к объектам охоты, Правительство не ответило ни согласием, ни отказом, а сослалось в ответном письме на то, что уполномоченный на то орган
исполнительной власти на законодательном уровне не определен...
является препятствием для принятия решения о предоставлении заявленной территории (акватории), необходимых для осуществления пользования животным миром,
министерство сельского хозяйства Калужской области сообщило о данном обстоятельстве заявителю письмом от 20.07.2009 №0519/235 (л.д 79).
В соответствии со статьей 36 Федеральною
закона от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном
мире» предоставление животного мира на
территории Российской Федерации в
пользование российским и иностранным
юридическим лицам, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и
лицам без гражданства осуществляется в
порядке, устанавливаемом настоящим Федеральным законом, а также гражданским,
земельным, водным и лесным законодательством Российской Федерации.
Порядок выдачи лицензий на пользование
животным миром установлен статьёй 37
Федерального закона от 24.04.1995 №52-ФЗ
«О животном мире», и предполагает следующее.
Долгосрочную лицензию на пользование
животным миром выдаёт специально уполномоченный государственный орган
субъекта Российской Федерации по охране,
контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания на основании решений высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации.
Для получения такой лицензии заинтересованное юридическое лицо подает заявку
в орган исполнительной власти субъекта,
который на основании заключения соответ-

ствующего специально уполномоченного
государственного органа по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания
принимает решение о предоставлении заявленной территории, акватории, необходимой для осуществления пользования животным миром, согласовав с собственниками
земель и землевладельцами на указанной
территории, с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти условия
предоставления этой территории, акватории, за плату или бесплатно в соответствии
с законодательством Российской Федерации
и законодательством субъектов Российской
Федерации. Результаты согласования вносятся в долгосрочную лицензию на пользование животным миром. На основании согласования специально уполномоченный
государственный орган субъекта Российской Федерации по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания и пользователь животным миром заключают договор
о предоставлении в пользование территории
или акватории, необходимых для осуществления пользования животным миром, в соответствии с гражданским, земельным, водным и лесным законодательством (статья 37
Федерального закона от 24.04.1995 №52-ФЗ
«О животном мире», пункты 7 и 8 Положения о порядке выдачи лицензий на пользование объектами животного мира, отнесёнными к объектам охоты, утвержденного
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.06.2000
№569)

Согласно пункту 2 постановления Правительств Калужской области от 20.06.2008
№249 «O порядке выдачи долгосрочных лицензий на пользование животным миром»
министерство сельского хозяйства Калужской области уполномочено от имени Правительства Калужской области осуществлять согласование с собственниками земель,
землевладельцами, владельцами лесного
фонда на заявленной территории, в том числе и с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти условий предоставления заявленной территории или акватории за плату или бесплатно.
СУД РЕШИЛ:
Признать незаконным бездействие Правительства Калужской области, выразившееся в непринятии решения по заявке от
25.03.2009 Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов
Российской Ассоциации общественных
объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» на получение объектов
животного мира в пользование, как не соответствующее Федеральному закону «О
животном мире».
Обязать Правительство Калужской области восстановить нарушенные права Калужской областной общественной организации
охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз»,
основной государственный регистрационный
номер
юридического
лица
1024000004148, путём принятия соответствующего решения о возможности предоставления либо об отказе в предоставлении заявленных территорий и акваторий, необходимых для осуществления пользования животным миром, на основании экспертного
заключения «О возможности предоставления территории, необходимой для осуществления пользования объектами животного мира, отнесёнными к объектам охоты, в
Козельском районе» от 20.07 2009 № 05-19/
234.
Полный текст решения суда можно посмотреть на нашем сайте www.rors.ru в разделе
Ведение охотничьего хозяйства. Судебная
практика

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО РЫБОЛОВНОМУ СПОРТУ НА 2010 ГОД
Межрегиональные и всероссийские
спортивные соревнования проводятся на
основании приказа Федерального агентства
по физической культуре и спорту о государственной аккредитации Физкультурноспортивное объединение «Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов» от «01» июня 2007 г. № 333,
согласно решению Центрального правления
Общественного объединения «Российская
Ассоциация общественных объединений
охотников и рыболовов» от 11 ноября 2009
года в соответствии с Единым календарным
планом межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2010 год,
утвержденным Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по рыболовному спорту, утвержденными Госкомспортом России 19.12.2000
г., Перечнем санкций за нарушения правил
соревнований, утвержденным «Росохотрыболовсоюзом» от 07.12.2004 г., а в дисциплине «ловля карпа» по Правилам соревнований, утвержденным Председателем Центрального правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 01.04.2008 г.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Тверская обл., г. Конаково, Чемпионат
России по ловле на мормышку со льда,
Лично-Командные, Мужчины, женщины,
11 Февраля 2010 г.- День приезда,
12 Февраля 2010 г. - Официальная трениров
ка,
13 Февраля 2010 г. - Первый тур –
14 Февраля 2010 г. - Второй тур, торжествен
ное закрытие соревнований,
15 Февраля 2010 г. - День отъезда
Тверская область, РСБ «Большая Волга»,

Чемпионат России по ловле поплавочной
удочкой, Лично-Командные, Мужчины,
женщины
8 июля 2010 г. - День приезда
9 июля 2010 г. - Официальная тренировка
10 июля 2010 г. - Первый тур
11 июля 2010 г. - Второй тур, торжественное
закрытие соревнований
12 июля 2010 г. - День отъезда
Ростовская область, Веселовское вдхр,
Чемпионат России по ловле спиннингом,
Лично-Командные, Мужчины, женщины
09 сентября 2010 г. - День приезда
10 сентября 2010 г. - Официальная трениров
ка,
11 сентября 2010 г. - Первый тур
12 сентября 2010 г. - Второй тур, торжествен
ное закрытие соревнований
13 сентября 2010 г. - День отъезда
Тверская область, Чемпионат России по
ловле карпа (парные), Личные, Мужчины,
женщины
22 июля 2010 г. - День приезда
23 июля 2010 г. - Открытие соревнований
24 июля 2010 г. - День соревнований
25 июля 2010 г. - Торжественное закрытие
соревнований
26 июля 2010 г. - День отъезда
КУБОК РОССИИ
Ростовская обл., г. Новочеркасск, Кубок
России по ловле поплавочной удочкой,
Лично-Командные, Мужчины, женщины
29 апреля 2010 г. - День приезда
30 апреля 2010 г. - Официальная трениров
ка, открытие соревнований
1 мая 2010 г. - День соревнований
2 мая 2010 г. - День соревнований, торже
ственное закрытие соревнований
3 мая 2010 г. - День отъезда
Адыгея, Ассоколай, Кубок России по ловле
карпа, Личные, Мужчины, женщины

13 мая
14 мая
15 мая
16 мая

2010 г. - День приезда
2010 г. - Открытие соревнований
2010 г. - День соревнований
2010 г. - День соревнований, торже
ственное закрытие соревнований
17 мая 2010 г. - День отъезда
Тверская область, РСБ «Большая Волга»,
Кубок России по ловле спиннингом
(финал), Личные, Мужчины, женщины
12 августа 2010 г. - День приезда
13 августа 2010 г. - Официальная трениров
ка, открытие соревнований
14 августа 2010 г. - Первый тур
15 августа 2010 г. - Второй тур, торжествен
ное закрытие соревнований
16 августа 2010 г. - День отъезда
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
Республика Татарстан., г. Казань, Первенство России, ловля на мормышку со льда,
Личные, Юноши, девушки
11 марта 2010 г. - День приезда
12 марта 2010 г. - Официальная тренировка,
13 марта 2010 г. - Первый тур
14 марта 2010 г. - Второй тур, торжественное
закрытие соревнований
15 марта 2010 г. - день отъезда
ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
Ярославская обл., г. Углич, Всероссийские
соревнования на призы Росохотрыболовсоюза по ловле на блесну со льда, ЛичноКомандные, Мужчины, женщины
25 Февраля 2010 г. - День приезда
26 Февраля 2010 г. - Официальная трениров
ка,
27 Февраля 2010 г. - Первый тур
28 Февраля 2010 г. - Второй тур, торжествен
ное закрытие соревнований
1 марта 2010 г. - день отъезда
Краснодарский край, ст. Ивановская,
Чемпионат ЮФО по ловле карпа памяти

А.И.Смольникова, Личные, Мужчины,
женщины
22 апреля 2010 г. - День приезда
23 апреля 2010 г. - День соревнований
24 апреля 2010 г. - День соревнований
25 апреля 2010 г. - День соревнований, тор
жественное закрытие соревнований
26 апреля 2010 г. - День отъезда
Тверская область, Иваньковское вдхр,
Всероссийские на призы Росохотрыболовсоюза по ловле спиннингом, Личные,
Мужчины, женщины
22 июня 2010 г. - День приезда, тренировка
23 июня 2010 г. - Официальная тренировка
24 июня 2010 г. - Первый тур
25 июня 2010 г. - Второй тур
26 июня 2010 г. - Третий тур
27июня 2010 г. - Четвертый тур, торжествен
ное закрытие соревнований
28 июня 2010 г. - День отъезда
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации
может быть заявлена только одна сборная
команда.
К участию в личных видах программы
спортивных соревнований допускаются
спортсмены не моложе 16 лет, прошедшие
отборочные соревнования. Спортсмены,
участвующие в соревнованиях, должны
иметь спортивную квалификацию не ниже
1-го спортивного разряда (юноши и девушки – не ниже 2-го разряда) и быть старше 16
лет. Спортсмены до 18 лет должны иметь
письменное согласие от родителей на участие в соревнованиях, заверенное нотариально, которое предъявляется в мандатную комиссию при регистрации.
Полный текст документа можно посмотреть
на нашем сайте www.rors.ru

