
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ 

Об отзыве на проект федерального закона № 892702-6 
"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Рассмотрев проект федерального закона № 892702-6 "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
внесённый депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Н.С. Валуевым, В.Ю. Максимовым, М.Е. Яшиным, С.А. Востре-
цовым, Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Дать положительный отзыв на проект федерального закона № 892702-6 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление и указанный отзыв в Комитет Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по при-
родным ресурсам, природопользованию и экологии. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
24 ноября 2015 года 
№ 2286-V ДСК 

Ю.В. Белый 



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 

от 24 ноября 2015 года № 2286-V ДСК 

ОТЗЫВ 
на проект федерального закона № 892702-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Думой Ставропольского края рассмотрен проект федерального закона 
№ 892702-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" (далее - проект федерального закона). 

Проект федерального закона предлагает отнести к категории общедо-
ступных охотничьи угодья, не закрепленные в установленном порядке за юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также охотничьи 
угодья, право пользование которыми юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями прекратилось. 

Данные изменения позволят исключить возможность использования охот-
ничьих угодий юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
утратившими законные основания для их использования, и предоставят право 
равного доступа к объектам животного мира в целях охоты всем гражданам. 

Проектом федерального закона также предусматривается обязательность 
успешной сдачи экзамена на знание охотничьего минимума для получения граж-
данином охотничьего билета. Указанные изменения обусловлены тем, что суще-
ствующий порядок выдачи охотничьих билетов не способствует повышению 
уровня жизненно необходимых охотнику знаний и не позволяет проверить уро-
вень подготовки граждан, получающих охотничьи билеты, что, в свою очередь, 
приводит к учащению несчастных случаев на охоте в результате небрежного об-
ращения с огнестрельным оружием, а также случаев заражения людей различ-
ными заболеваниями, передающимися от животных человеку. 

Проектом федерального закона предусматривается предоставление прио-
ритетного права охоты в границах охотничьих угодий непосредственно прожи-
вающему на территории охотничьих угодий местному населению, для которого 
охота является источником средств к существованию. 

Кроме того, в целях исключения правовых коллизий и ошибок правопри-
менения проект федерального закона уточняет отдельные понятия и термины. 

Дума Ставропольского края поддерживает проект федерального закона и 
считает его принятие своевременным и актуальным. 


