
СПРАВКАо деятельности Отдела охотничьего хозяйствааппарата Центрального правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»за 2020 год(ситуация с законопроектами дана по состоянию на 01.01. 2021 года)
В ходе совершенствования норм законодательства в области животногомира и охотничьего хозяйства Отдел принимал активное участие вразработке и/или анализе проектов федеральных законов:
1. № 942759-7О внесении изменений в Федеральный закон «О животном мире» иФедеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и овнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации»(в целях устранения дублирующих норм и выявленных противоречий впрактике применения законодательства в области охраны и использованияживотного мира и законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьихресурсов)Результат:Принят Федеральный закон от 22.12.2020 № 455-ФЗ, опубликован наофициальном Интернет-портале www.pravo.gov.ru), № 0001202012220065
2. № 808976-7О внесении изменений в статьи 16 и 48 Федерального закона «Об охоте и осохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации»(в части расширения круга лиц, имеющих право регулировать численностьохотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях)Результат:Принят Федеральный закон от 20.07.2020 № 230-ФЗ, опубликован наофициальном Интернет-портале www.pravo.gov.ru), № 0001202007200056
3. № 689852-7О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохраненииохотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательныеакты Российской Федерации» и Федеральный закон «О животном мире»(в части добычи охотничьих ресурсов в полувольных условиях илиискусственно созданной среде обитания)Результат:Принят Федеральный закон от 18.02.2020 № 26-ФЗ, опубликован наофициальном Интернет-портале www.pravo.gov.ru), № 0001202002180042
4. № 760345-7О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии»
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(в части увеличения срока действия разрешений на хранение и ношениеохотничьего оружия) – до 15 лет.Результат: Принят в 1-ом чтении. Работа продолжается.

5. № 810787-7О внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации (в части определения порядка передачи охотничьего оружия впользование для целей охоты) в другие руки.Результат: Принят в 1-ом чтении. Работа продолжается.
6. № 1036050-7О внесении изменений в статью 78 Земельного кодекса РоссийскойФедерации и статью 114 Лесного кодекса Российской Федерации(в части уточнения условий осуществления видов деятельности в сфереохотничьего хозяйства на отдельных земельных и лесных участках)Результат: внесен в Государственную Думу 14.10.2020 г.Законопроект принят в 1-ом чтении 24.03.2021 года. Работа продолжается.

Проекты федеральных законов, по которым Отдел готовил экспертныезаключения для руководства Росохотрыболовсоюза, давал предложения,готовил аналитические справки для представления в КомитетыГосударственной Думы Федерального Собрания РФ:
1. № 1076542-7О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохраненииохотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательныеакты Российской Федерации»(в части определения правовых оснований и условий оборота охотничьихугодий, закрепленных в рамках охотхозяйственных соглашений)Результат:Законопроект рассмотрен Советом Государственной Думы 21.12.2020,назначен ответственный комитет (Комитет Государственной Думы поприродным ресурсам, собственности и земельным отношениям);законопроект включен в примерную программу работы в весеннюю сессию2021 года, готовится для рассмотрения в 1-ом чтении. Работа продолжается.
2. № 187186-7О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохраненииохотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательныеакты Российской Федерации»(в части предоставления добросовестным пользователям животного мирагарантий продолжения осуществления ими соответствующей деятельности,а также включения в государственный охотхозяйственный реестрдокументированной информации о недобросовестных охотпользователях)
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Результат: Законопроект готовится для рассмотрения в 1-ом чтении.Работа продолжается.
3. № 690192-7О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохраненииохотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательныеакты Российской Федерации»(в части совершенствования механизма охотхозяйственного соглашения)Результат: Законопроект готовится для рассмотрения в 1-ом чтении.Работа продолжается.
4. № 664250-7О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «Об охоте и осохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации»(в части проведения обязательной проверки охотминимума)Результат: законопроект готовится для рассмотрения в 1-ом чтении.Работа продолжается.
5. № 1068901-7О внесении изменений в статью 59 Федерального закона «О животноммире»(в части установления порядка обращения с безвозмездно изъятыми иликонфискованными объектами животного мира, а также полученной изнезаконно добытых объектов животного мира продукции)Результат: Законопроект готовится для рассмотрения в 1-ом чтении.Работа продолжается.
6. № 635730-7О внесении изменений в статьи 7 и 39 Федерального закона «Об охоте и осохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации»(в части обеспечения доступности охоты для граждан) – общедоступныеугодья должны быть в каждом районеРезультат: Отклонен в первом чтении. Принято решение еще развнести законопроект. Законопроект готовится для рассмотрения в 1-омчтении. Работа продолжается.
7. № 427191-7О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохраненииохотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательныеакты Российской Федерации»(в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в общедоступныхохотничьих угодьях).
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Результат: Отклонен в первом чтении. Принято решение еще развнести законопроект. Законопроект готовится для рассмотрения в 1-омчтении.
8. № 633078-7О внесении изменения в статью 27 Федерального закона «Об охоте и осохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации»(в части перехода прав и обязанностей в рамках охотхозяйственногосоглашения)Результат: Законопроект готовится для рассмотрения в 1-ом чтении.Работа продолжается.
9. № 427204-7О внесении изменений в статью 105 Лесного кодекса Российской Федерации(в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в зеленых зонах)Результат: Законопроект готовится для рассмотрения в 1-ом чтении.Работа продолжается.
Кроме того Отдел принимал активное участие:- в общественном обсуждении ряда законопроектов, предполагаемых кнаправлению в Государственную Думу (которым еще не присвоен номерзаконопроекта);- в работе с Комитетом Государственной Думы ФедеральногоСобрания Российской Федерации по природным ресурсам, собственности иземельным отношениям, Комитетом Государственной Думы ФедеральногоСобрания Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды,Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания РоссийскойФедерации по государственному строительству и законодательству,Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания РоссийскойФедерации по бюджету и налогам;- в подготовке материалов по вопросам охотничьего хозяйства длясовещаний и встреч, в том числе в режиме видеосвязи, на площадкахГосударственной Думы, Минприроды России, Росохотрыболовсоюза;- в переписке с депутатами Государственной Думы ФедеральногоСобрания Российской Федерации по вопросам охоты и сохраненияохотничьих ресурсов;- в подготовке материалов для работы Межфракционной рабочейгруппы депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации посовершенствованию правового регулирования в области охоты и сохраненияохотничьих ресурсов;- в подготовке заключений, предложений и замечаний по всемпроектам нормативных правовых актов, размещаемых на интернет-порталеhttps://regulation.gov.ru/ для общественного обсуждения, касающихсявопросов охоты и охотничьего хозяйства, в т.ч. по правилам охоты,физическому контакту охотничьих собак с животными и др.;
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- в подготовке материалов и проектов писем Росохотрыболовсоюза повопросам, требующим принятие решения Минприроды России,Росприроднадзора, Минсельхоза России, Россельхознадзора, МинюстаРоссии, Минэкономразвития России, Генеральной прокуратуры РФ, высшихдолжностных лиц ряда субъектов Российской Федерации (руководителейвысшего исполнительного органа государственной власти субъектаРоссийской Федерации);- в подготовке материалов (справки, анализ, состояние вопроса,предложения) для разрешения спорных вопросов по осуществлениюдеятельности в сфере охотничьего хозяйства в судебных инстанцияхразличного уровня, а также для разрешения спорных вопросов поосуществлению проверок охотничьего хозяйства с использованиемпроверочных листов, утвержденных Росприроднадзором.Следует отметить, что в 2020 году при Аналитическом центре приПравительстве Российской Федерации была создана Рабочая группа в сфереэкологии и природопользования, работающая по вопросам, касающимсярегуляторной гильотины (guillotina@googlegroups.com). Отдел готовилматериалы, анализ, аргументированные предложения для руководстваРосохотрыболовсоюза (для предъявления на Рабочую группу) по рядупроектов приказов Минприроды России в связи с тем, что эти проектысоздают непреодолимые препятствия и ухудшение осуществленияпредпринимательской и иной экономической деятельности в сфереохотничьего хозяйства, по проектам федеральных законов, в том числе овозможности оплаты сбора за группы животных и другим вопросам.Росохотрыболовсоюз, являясь самой крупной ассоциациейобщественных объединений охотников и рыболовов России(общероссийской), имеющий аттестацию Минюста России в качественезависимого эксперта, выступал (в режиме видеосвязи и используяэлектронный документооборот) по проектам документов, касающихсяпорядка осуществления государственного мониторинга, в т.ч. учетов; видов исостава биотехнических мероприятий, ограничений любительской испортивной охоты в отношении охотничьих ресурсов, находящихся вполувольных условиях и искусственно созданной среде обитания; порядкаиспользования ограждающих конструкций между собаками охотничьихпород и животными, не допускающих жестокого обращения с животными ипричинения им физического вреда и др.Росохотрыболовсоюз представил свои предложения по формированиюперечня вопросов, которые являются критически важными ипредусматривают необходимость внесения изменений в федеральноезаконодательство в рамках Рабочей группы «Экология иприродопользование».
Отдел осуществлял работу по сводке и анализу годовых отчетов поформе 2-ОХ (за 2020 год).За отчетный период работники Отдела систематически осуществлялисвязь с членами Ассоциации и помогали им решать вопросы различного
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характера - от анализа нормативных правовых актов, принимаемых на уровнесубъекта Российской Федерации, до разъяснений возникающих вопросов илиразрешения того или иного вопроса и оказания методической помощи, в томчисле правового характера.Большую практическую работу сотрудники Отдела осуществляли ввопросе оперативного информирования членов Ассоциации о вновьпринятых нормативных правовых актах (особенно о вступающих в силу с 1января 2021 года, все они есть на нашем сайте(https://rors.ru/category/news/page/3/), разъяснением позицииРосохотрыболовсоюза по многим вопросам охотничьего хозяйства исмежного законодательства, в том числе размещая их на интернет-сайтеРосохотрыболовсоюза (https://rors.ru/), а также при общении с рядовымиохотниками через интернет-сайт, электронную почту, по телефону илиработая непосредственно с посетителями.
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