Приложение № 2
Поправки к Федеральному Закону № 209 «Об охоте и сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Пункт 3 статья 7 дополнить фразой: «и включать все основные ландшафты (типы
местности) субъекта Российской Федерации в соответствии с их долей в охотничьих
угодьях субъекта Российской Федерации».
Статью 11 изложить в следующей редакции:
1. К охотничьим ресурсам на территории Российской Федерации относятся:
1) млекопитающие:
а) копытные животные - кабан, кабарга, дикий северный олень, косули, лось,
благородный олень, пятнистый олень, лань, овцебык, муфлон, сайгак, серна, сибирский
горный козел, туры, снежный баран, гибриды зубра с бизоном, домашним скотом;
б) медведи;
в) пушные животные - волк, шакал, лисица, корсак, песец, енотовидная собака, енотполоскун, рысь, росомаха, барсук, куницы, соболь, харза, дикие кошки, ласка, горностай,
солонгой, колонок, хори, норки, выдра, зайцы, дикий кролик, бобры, сурки, суслики,
кроты, бурундуки, летяга, белки, хомяки, ондатра, водяная полевка;
2) птицы - гуси, казарки, утки, глухари, тетерев, рябчик, куропатки, перепела,
кеклик, фазаны, улары, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница,
лысуха, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан, травник, улиты, мородунка,
веретенники, кроншнепы, бекасы, дупеля, гаршнеп, вальдшнеп, саджа, голуби, горлицы.
2. Виды, подвиды, популяции животных, занесенные в Красную книгу Российской
Федерации, не относятся к охотничьим ресурсам на территории Российской Федерации.
Виды, подвиды, популяции животных, занесенные в Красные книги субъектов
Российской Федерации, не относятся к охотничьим ресурсам на территории
соответствующих субъектов Российской Федерации.
Включение видов, подвидов, популяций в Красную книгу Российской Федерации и
(или) Красные книги субъектов Российской Федерации, является основанием для
корректировки перечня охотничьих ресурсов на территории Российской Федерации и
соответствующих субъектов Российской Федерации.
Добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и (или) в Красные книги субъектов Российской Федерации, не регулируется
настоящим законом и осуществляется в исключительных случаях в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
3. В целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации к охотничьим ресурсам также
относятся гагары, бакланы, поморники, чайки, крачки, чистиковые.
4. Законы субъектов Российской Федерации должны включать детализированные
перечни охотничьих ресурсов с использованием русских и научных (латинских) названий
млекопитающих и птиц, располагаемых в систематическом порядке, подготовленные на
основе данных об объектах животного мира, обитающих на территории конкретного
субъекта Российской Федерации.
Пункт 1 статья 21 дополнить, после слов «…умышленного преступления…»
написать: «…и сдавшего специальный экзамен – охотничий минимум (далее охотминимум)».

Пункт 7 статья 21 изложить в следующей редакции: «Физическое лицо, указанное в
части 1 настоящей статьи, обязано сдать специальный охотминимум, включающий в себя
требования правил охоты, требования техники безопасности при осуществлении охоты,
требования безопасности при обращении с орудиями охоты, а также знания видового
состава охотничьих животных и основы биологии диких животных».
Статью 32 дополнить пунктами следующего содержания:
- «утверждение порядка предоставление государственных услуг по сдаче
охотминимума»;
- «установление порядка осуществления общественного контроля за соблюдением
законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (далее общественный охотничий контроль)»;
- «установление порядка выдачи и аннулирования удостоверения общественных
охотничьих инспекторов, а также их формы»;
- «определение состава и требований к материалам, обосновывающим нормы
допустимой добычи охотничьих ресурсов; обеспечение разработки методических
материалов по их подготовке».
Статья 33, пункт 1 дополнить подпунктом следующего содержания:
«обеспечение общественного охотничьего контроля на территории субъекта
Российской Федерации, за исключением особо охраняемых природных территорий
федерального значения».
Статью 34 дополнить пунктами следующего содержания:
- «обеспечение предоставления государственных услуг по сдаче охотминимума»;
- «обеспечение выдачи общественным охотничьим инспекторам удостоверения
общественных охотничьих инспекторов установленного образца».
Пункт 5 статья 38 изложить в следующей редакции:
«Нормы разрабатываются и утверждаются органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации ежегодно, на основании материалов, обосновывающих нормы
допустимой добычи охотничьих ресурсов и получивших положительное заключение
государственной экологической экспертизы».
Статью 42 «Общественный охотничий контроль» изложить в следующей редакции:
1. Общественный охотничий контроль осуществляется в целях содействия
государственному и производственному охотничьему контролю.
2. Общественный охотничий контроль осуществляется общественными
объединениями и иными некоммерческими организациями, а также гражданами в целях
реализации права каждого на благоприятную окружающую среду и предотвращения
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.
3. Лицами, уполномоченными осуществлять общественный охотничий контроль,
являются сотрудники и члены общественных объединений и некоммерческих
организаций, а также граждане, сдавшие специальный минимум и получившие
удостоверения установленного образца.
4. Общественные инспектора имеют право:
1) проверять соблюдение правил охоты, лимита добычи охотничьих ресурсов и
квоты их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов,
а также проведения биотехнических и иных мероприятий по сохранению охотничьих
ресурсов и среды их обитания;
2) посещать охотничьи угодья и объекты охотничьей инфраструктуры, проводить
инспектирование в охотничьих угодьях;

3) участвовать в проверках, осуществляемых государственными охотничьими
инспекторами;
4) участвовать в организации и проведении совместных мероприятий с лицами,
осуществляющими производственный охотничий контроль;
5) направлять в органы государственной власти, осуществляющие государственный
охотничий контроль и надзор, сведения и материалы о выявленных нарушениях;
6) предотвращать и пресекать преступления, административные правонарушения в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
5) предъявлять в пределах компетенции иски в суд, арбитражный суд;
6) осуществлять иные предусмотренные действующим законодательством
полномочия.
Статью 52 изложить в следующей редакции:
«При
осуществлении
градостроительной
деятельности
(территориальном
планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурностроительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов
капитального
строительства),
сельскохозяйственной,
строительной,
транспортной и иной хозяйственной деятельности должны применяться меры по
сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания».

