КОМИ РЕСПУБЛИКАСА КАНАЛАН СÖВЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРЕЗИДИУМ
3 июня 2014 года

№ 159
РЕШЕНИЕ

О ходе реализации Федерального закона
от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в части закрепления охотничьих угодий в
соответствии с охотхозяйственными соглашениями)

Заслушав

и

обсудив

информацию

председателя

Комитета

Государственного Совета Республики Коми по природным ресурсам,
природопользованию и экологии А.П. Макаренко, министра природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Ю.В. Лисина,
председателя правления Коми республиканского общества охотников и
рыболовов

С.В.

Лифиренко,

председателя

Коми

республиканской

общественной организации охотников и рыболовов "Вычегда" В.В. Ткачева,
Президиум Государственного Совета Республики Коми решил:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Комитету Государственного Совета Республики Коми
по природным ресурсам, природопользованию и экологии обобщить
предложения по совершенствованию норм федерального законодательства в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в целях подготовки и
внесения законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
3. Рекомендовать Правительству Республики Коми:
1) рассмотреть вопросы:
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а) о необходимости внесения изменений в Федеральный закон от
24 июля 2009 года № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" в части:
предоставления

юридическим

лицам

и

индивидуальным

предпринимателям, у которых право долгосрочного пользования животным
миром возникло на основании долгосрочных лицензий на пользование
животным миром в отношении охотничьих ресурсов до дня вступления в силу
указанного Федерального закона, права заключения охотхозяйственных
соглашений в отношении части охотничьих угодий, указанных в договорах о
предоставлении в пользование территорий или акваторий, без проведения
аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений;
установления обязанности охотпользователя об обращении в течение
десяти рабочих дней со дня заключения охотхозяйственного соглашения в
соответствующие органы государственной власти и органы местного
самоуправления

для

заключения

договора

аренды

лесного

участка,

предоставленного в границах охотничьих угодий;
б) связанные с необходимостью утверждения для Республики Коми
правил использования объектов животного мира, не отнесенных к
охотничьим ресурсам, в соответствии с частью четвертой статьи 40
Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" (в
ред. Федерального закона от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ);
в) об установлении в соответствии с пунктом 2 статьи 333.2 Налогового
кодекса Российской Федерации по согласованию с уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти лимитов использования
объектов животного мира в Республике Коми для удовлетворения личных
нужд представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, не относящимися к
коренным малочисленным народам, но постоянно проживающими в местах их
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традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для
которых охота и рыболовство являются основой существования;
2) обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением
о

внесении

изменений

в

постановление

Правительства

Российской

Федерации от 30 июня 2010 года № 490 "О ставках платы за единицу
площади

охотничьего

соглашений

без

угодья

при

проведения

заключении

аукциона

на

охотхозяйственных
право

заключения

охотхозяйственных соглашений" в части уменьшения ставок платы за 1 га
охотничьего угодья по Республике Коми с 10 рублей до 1 рубля;
3) обратиться в Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

с предложением о внесении изменений в приказ

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31
марта

2010

года

охотхозяйственного

№

93

"Об

соглашения"

в

утверждении
части

примерной

установления

формы

обязанности

охотпользователя об обращении в течение десяти рабочих дней со дня
заключения охотхозяйственного соглашения в соответствующие органы
государственной власти и органы местного самоуправления для заключения
договора аренды лесного участка, предоставленного в границах охотничьих
угодий;
4) рассмотреть совместно с Воркутинским обществом охотников и
рыболовов (отделением Коми республиканского общества охотников и
рыболовов) и другими заинтересованными организациями вопрос об
обращении в Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации с предложением о внесении изменений в пункт 41.4 приказа
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 года № 512 "Об утверждении Правил охоты" в части включения
территории Республики Коми в перечень субъектов Российской Федерации,
на территориях которых установлены сроки охоты на белую и тундряную
куропатку в период с третьей субботы августа по 20 апреля;
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5) учитывать традиции и интересы местного населения при реализации
полномочий

органов

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации, связанных с выделением и закреплением на территориях
муниципальных образований муниципальных районов и городских округов в
Республике Коми охотничьих угодий в соответствии с охотхозяйственными
соглашениями.
Председательствующий
на заседании Президиума

И.В. Ковзель

