С Праздником
Великой Победы!

Е.В. Вучетич «Воин-освободитель»
Поздравляем читателей, всех охотников и
рыболовов с 65-летием Великой Победы!

ВРУЧЕНЫ ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
7 апреля в Музее охоты и рыболовства Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» состоялась очередная церемония вручения общественных наград московского городского
общества охотников и рыболовов в области
науки, литературы и спорта за 2008-2009 г.г.
На церемонии присутствовали представители охотничьей прессы и охотничья общественность.
Определению дипломантов предшествовала продолжительная работа Экспертной комиссии (председатель Г.Н.Семенова) и правления общества по всестороннему обсуждению кандидатур и творческих работ претендентов.
В соответствии с постановлением Совета
МГООиР от 18 февраля 2010 (председатель
А.П.Каледин) дипломами и именными медалями награждены:
1.Медалью имени С.Т.Аксакова:
- Машкин Виктор Иванович-профессор кафедры биологии промысловых
зверей и птиц Вятской государственной
сельскохозяйственной академии за книгу «Биология промысловых зверей России»;
- Можаров Анатолий Дмитриевич –
редактор журнала «Сафари» за совокупность статей, посвященных природе и
охоте.

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
Приказом Минспорттуризма России
от « 05 » апреля 2010 г. № 288 за подписью
Министра спорта и молодежной политики
В.Л. Мутко утверждены ПРАВИЛА ВИДА
СПОРТА « РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ».
Правила разработаны Отделом спортивного рыболовства Центрального правления
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз». Рыболовный спорт включает в себя спортивные дисциплины:
- ловля карпа;
- ловля поплавочной удочкой;
- ловля спиннингом; (с лодок и с берега)
- ловля на блесну со льда
- ловля на мормышку со льда;
- кастинг;
Соревнования проводятся личные (парные) , личные и лично-командные.
Соревнования проводятся среди мужчин,
женщин, юношей, девушек в возрастных
категориях в соответствии с ЕВСК. При
этом они имеют равные права и возможности с мужчинами. Мужчины не имеют
права участвовать в качестве спортсмена в
соревнованиях, проводимых среди женщин.
ФОТОГАЛЕРЕЯ

В лично-командных соревнованиях
участвуют команды: при ловле карпа в
составе 3-х пар и в других дисциплинах
– от 3-х до 5-и спортсменов.
Правила оговаривают
Требования к снастям и оснастке.
Место соревнований и оборудование
Процесс соревнования.
Взвешивание.
Определение результатов, а также
Санкции, применяемые к участникам
соревнований по всем дисциплинам.
Росохотрыболовсоюз информирует о
том, что разделы связанные с подготовкой и проведением соревнований, обязанности и права организаций и участников соревнований, не вошедшие в утвержденные Минспорттуризма Правила соревнований включаются в Регламент подготовки и проведения соревнований по рыболовному спорту, который будет утверждён в Росохотрыболовсоюзе не позднее мая текущего года. Полный текст Правил можно найти
на нашем сайте в разделе «спортивное рыболовство»

2. Медалью имени Г.К.Жукова:
- Посланчик Станислав Юрьевич – член
военно-охотничьего общества охотников и
рыболовов за высокие спортивные достижения в соревнованиях по ловле рыбы на мормышку
3. Медалью имени А.А.Силантьева:
- Мельников Владислав Константинович
– профессор, за книгу «Современные проблемы организации охотничьего хозяйства
России, охотничьего туризма и анализ правового обеспечения его в зарубежных странах и России»;
- Мельников Владимир Владиславович –
кандидат биологических наук, за книгу «Современные проблемы организации охотничьего хозяйства России, охотничьего туризма и анализ правового обеспечения его в зарубежных странах и России»;

- Кривенко Виталий Григорьевич – профессор, за вклад в развитие Российского
охотоведения.
4. Медалью имени И.С.Тургенева:
- Шерифзянов Рамиль Минназимович скульптор, за серию работ, посвященных
природе и охоте.
Одновременно Совет МГООиР постановил наградить:
Медалью Великого Князя Владимира
Александровича Романова за вклад в создание, сохранение и приумножение охотничьего и природного наследия
- Бендерского Эдуарда Витальевича – Президента Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»
- Семенову Галину Николаевну – директора музея охоты и рыболовства Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз».

Новое на сайте
К закону об охоте. Письмо заместителя Министра природных ресурсов и экологии В.
Мельникова №04-15-29/4622 от
6.04.2010 органам исполнительной власти субъектов РФ
(Разъяснение по вопросам осуществления охоты), Письмо
№2-7/328 от 05.04.2010 г. Правлениям общественных организаций членов Ассоциации "Росохотрыболовсоюз" о порядке
уплаты государственной пошлины, Ответ Министерства финансов РФ (зам. министра С.Д. Шаталов, 29.03.2010) по
вопросу пошлины за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира,
Замечания к проекту Порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов (письмо заместителю министра природных ресурсов и экологии РФ В.В. Мельникову), О ставках платы за единицу площади охотничьего угодья (заключение по проекту постановления Правительства РФ)
«Горная пятерка» и Великолепная семерка». Создан подраздел, посвященный специальным охотничьим номинациям, содержащий их условия, а также материалы об оценке трофеев и организации охотничьих туров.
Фотогалерея. 7 Чемпионат мира, мормышка, США, Общественные награды в музее
Спортивное и любительское рыболовство. Спортивное рыболовство. Кубок России по ловле рыбы поплавочной удочкой (Новочеркасск) - информационное письмо, Правила рыболовного спорта 2010 и приказ Мутко об их утверждении.
Нормативные документы. Размещен Устав Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ОБ ОРУЖИИ
«Российская газета» от 31 марта 2010 года № 66 опубликовала Федеральные законы от
29.03.2010г. №34-ФЗ, №35-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 ФЗ «Об оружии».
Данные изменения заключаются в следующем:
1. Запрет выдачи лицензии на приобретение оружия тем людям, которые так или иначе
оказались замешаны в криминальной истории с наркотиками.
2. Обязывает людей в конкретный срок (2 недели) регистрировать гражданское и охотничье оружие при переезде к новому месту жительства. При этом подавать в месте предыдущей регистрации заявление о снятии оружия с учета предыдущей регистрации не нужно.

В музее

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
15 апреля 1895 г., 115 лет тому назад, было
создано Кубанское общество правильной
охоты – сегодня это Краснодарская краевая
общественная организация охотников и
рыболовов (председатель правления В.В.
Уманцев) – один из передовых отрядов нашей Ассоциации, объединяющий в 46 структурных подразделениях более 77 тысяч членов, использующий 5,526 млн. га охотничьих угодий и 6286,7 га водоёмов. В Краснодарской организации трудятся 500 штатных
сотрудников, половина которых заняты в
более чем пятидесяти охотничье-рыболовных хозяйствах.
Краснодарская КОООР добилась больших
успехов в биотехнии, в работе по регулированию численности, разведению и расселе-

нию охотничьих животных, других направлениях деятельности нашей Ассоциации.
5 мая исполняется 110 лет организации
охотников и рыболовов Пензы и Пензенской области – Пензенскому региональному
союзу охотников и рыболовов (Пензохотрыболовсоюзу).
Пензенская область – старинный охотничий регион России, один из очагов русской
псовой охоты. Охота с борзыми культивируется в Пензе и сегодня – в 2002 году здесь
проводились Всероссийские лично-командные состязания борзых по русаку.
Сегодня в Пензенском союзе 28 районных
обществ, в их ведении – 73 охотничье-рыболовных хозяйства, занимающие площадь
1779,9 га. Председателем правления Пензо-

хотрыболовсоюза является опытный охотовед и рыбовод В.Д. Гришин.
22 мая – 65 лет Красноярской краевой общественной организации охотников и рыболовов (председатель правления – П.Е.
Шлыков). Красноярский край – раздолье
для охотников. Здесь охотятся на лося, марала, северного оленя, косулю, медведя, зайца, разнообразных пушных зверей и всевозможную птицу.
Красноярская организация располагает
шестнадцатью охотничье-рыболовными хозяйствами, занимающими площадь более
4334 га; в её распоряжении – 20 охотничьерыболовных баз.
19 мая исполняется 50 лет председателю
правления Иркутской областной обще-

О ПОШЛИНАХ

ЗАМЕЧАНИЯ К ПРОЕКТУ
Ознакомившись с проектом Порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, размещенном на сайте Минприроды России, Центральное правление Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» письмом №23/9 от 05.04.2010 г. направило Заместителю
министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации В.В. Мельникову
свои замечания и предложения по данному
проекту.
Предлагается, в частности:
- учесть, что «право долгосрочного пользования животным миром, которое возникло
у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании долгосрочных
лицензий на пользование животным миром
в отношении охотничьих ресурсов до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона, сохраняется до истечения срока
действия указанных лицензий»,
- исключить понятие «коэффициент успешности охоты»,
- сроки возврата неиспользованных бланков разрешений продлить до 3 месяцев,
- не требовать заполнения в строках форм
разрешений «Место работы», сведений, которые уже предусматриваются в государственном охотхозяйственном реестре. Расхождение сведений, находящихся в государственном охотхозяйственном реестре с данными, представленными при оформлении
разрешения (например, смена места работы) формально дает основания для отказа в
выдаче разрешения. Это явно вызовет справедливое недовольство охотников и, возможно, обращения в суды.
Полный текст письма можно посмотреть на
нашем сайте http://www.rors.ru

Письмо ЦП от 05.04.2010 г. № 2-7 / 328
Правлениям общественных организаций охотников и
рыболовов – членов Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»
Высылаем Вам для практического применения письмо Министерства финансов Российской Федерации о порядке уплаты государственной пошлины за предоставление разрешения (дубликата разрешения) на добычу объектов животного мира (подпункты 96 и 98 пункта 1 статьи 333.33 главы 25.3 «Государственная
пошлина» Налогового кодекса Российской Федерации). Полномочия Минфина России по предоставлению письменных разъяснений налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым
агентам по вопросам применения законодательства РФ о налогах и сборах определены пунктом 1 статьи 34.2 Налогового кодекса РФ.
Смысл данного разъяснения заключается в том, что за выдачу
таких разрешений (дубликатов) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации государственная пошлина
должна уплачиваться. В случаях выдачи таких разрешений (дубликатов) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения, государственная пошлина взиматься не должна, что исходит из понятия «Государственная пошлина» (статья 333.16 главы 25.3 НК
РФ).
Данный вопрос следует рассматривать в непосредственной связи с нормами Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об
охоте…». Статьей 1 Закона (п.16) вводится понятие «разрешение
на добычу охотничьих ресурсов», статья 8 (часть 3) устанавливает, что право на добычу охотничьих ресурсов возникает с момента выдачи разрешения на их добычу. Форма и порядок выдачи
таких разрешений устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (статья 31 часть 5). Иные
органы Закон такими полномочиями не наделяет.
Этой же статьей частями 1 – 3 устанавливается порядок выдачи
разрешений и бланков разрешений. В частности установлено, что
разрешения на добычу в закрепленных охотничьих угодьях выдаются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на бланках, предоставляемых им в соответствии с частью 2 статьи 31 органами государственной власти. Соответственно, в письме Минфина России указывается, что за действия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по выдаче
разрешений государственная пошлина уплачиваться не должна.
За предоставление бланков разрешений Налоговый кодекс не устанавливает взимание государственной пошлины.
ФЗ «Об охоте…» статьей 60 вносит изменения в ФЗ «О животном мире», согласно которым по всему тексту закона «лицензия» заменяется на «разрешение». Аналогичные поправки статьей 63 вносятся в соответствующие статьи Налогового кодекса
Российской Федерации.
Исходя из изложенного, «разрешение» по своей природе принципиально отличается от путевки (документа, подтверждающего заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего
хозяйства).
При применении положения закона, «заключившими охотхозяйственные соглашения» следует иметь в виду, что Закон регулирует правоотношения, возникающие после вступления его в
силу, если данный Закон не устанавливает иное.
В данном случае ФЗ «Об охоте…» частью 1 статьи 71 установил, что «право долгосрочного пользования животным миром, которое возникло у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона, сохраняется до
истечения срока действия указанных лицензий, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.
Данную норму следует понимать так, что после вступления Закона в силу право пользования животным миром, возникшее на основании долгосрочных лицензий, действует до конца срока, указанного в лицензии, наравне с правом, возникшем на основании
охотхозяйственного соглашения.

ственной организации охотников и рыболовов, члену Центрального совета и Центрального правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Алексею Владимировичу Трубникову.
Под его руководством Иркутская ООООиР
выросла, окрепла, добилась хороших результатов на всех направлениях. Сегодня под
руководством Алексея Владимировича успешно работают 33 охотничье-рыболовных
хозяйства, расположенные на площади
14284,1 га.
Поздравляем юбиляров и желаем им дальнейших успехов в деле развития охоты и
рыболовства в России!

РАЗЪЯСНЕНИЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ
МИНИСТРА

Этой же статьей (часть 3) юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, указанным в части 1 предоставляется право
(не обязанность) добровольно заключить охотхозяйственное соглашение без аукциона, в порядке, установленном частями 4 – 7 статьи. При этом Закон не устанавливает специальных сроков, на которые могут быть заключены охотхозяйственные соглашения в рассматриваемом случае. Значит, действуют сроки, установленные частью 1 статьи 27 ФЗ «Об охоте…».

6.04.2010 г. заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ В.В. Мельников направил органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации письмо № 04-15-29/4622 по вопросам осуществления охоты после вступления в силу ФЗ «Об
охоте». В письме разъясняется взаимосвязь
норм ФЗ «Об охоте...», «О животном мире»,
понятия «путевка», «сбор за объекты животного мира», «разрешение на добычу охотничьих ресурсов» и порядок их выдачи.
Отмечено, что «В соответствии со статьей
71 закона «Об охоте» право долгосрочного
пользования животным миром, которое возникло у юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей (далее - охотпользователей) на основании долгосрочных лицензий
на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов до дня вступления
в силу закона «Об охоте» сохраняется до истечения действия указанных лицензий».
Обращено внимание на тот факт, что «органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законом «Об охоте» не наделены полномочиями
по выдаче путевок».
Полный текст письма можно посмотреть на
нашем сайте http://www.rors.ru

