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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 8 и 9 Закона Ставропольского края 
«О некоторых вопросах регулирования отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов»

№
п/п
Структурная
единица
закона
Текст положения Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования 
отношений в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов», подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах регулирования
отношений в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов» в новой редакции
1.
Статья 8
Статья 8. Порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях

1. Для получения разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях (далее – разрешения) охотники после проведения распределения разрешений в порядке, предусмотренном настоящей статьей, подают в уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (далее – уполномоченный орган), заявления о выдаче разрешения (далее – заявления) в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2 – 3 утратили силу.
4. Распределение разрешений между охотниками осуществляется в пределах квот добычи охотничьих ресурсов, норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, норм пропускной способности, установленных в отношении общедоступных охотничьих угодий.
5. Для участия в распределении разрешений охотники подают в уполномоченный орган заявки на участие в распределении разрешений (далее – заявки).
6. Информация о сроках приема заявок, количестве разрешений, подлежащих распределению в каждом общедоступном охотничьем угодье, видах (группах видов) охотничьих ресурсов, в отношении которых распределяются разрешения, размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за 10 рабочих дней до дня начала приема заявок.
7. Заявки подаются охотниками отдельно в отношении каждого вида (группы видов) охотничьих ресурсов и каждого охотничьего угодья, в котором планируется осуществление охоты.
8. Заявка должна содержать:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии) охотника;
2) номер телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с охотником;
3) дату выдачи охотничьего билета и его учетные серию и номер;
4) вид охоты, который предполагается осуществлять;
5) сведения о видах (группах видов) охотничьих ресурсов, планируемых к добыче, и их количестве;
6) наименование общедоступного охотничьего угодья на территории Ставропольского края, на котором предполагается осуществлять охоту.
9. Заявки регистрируются в день их поступления в уполномоченный орган в порядке очередности поступления заявок в журнале регистрации заявок, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью уполномоченного органа.
10. Уполномоченный орган отказывает в приеме заявки при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) подача заявки с нарушением сроков, установленных уполномоченным органом в соответствии с частью 6 настоящей статьи;
2) несоответствие заявки требованиям, установленным частью 8 настоящей статьи;
3) указание в заявке вида охоты, который предполагается осуществлять, и видов охотничьих ресурсов, планируемых к добыче, в отношении которых установлены запреты в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края;
4) наличие идентичной заявки, поданной охотником ранее, зарегистрированной уполномоченным органом.
11. Распределение разрешений между охотниками, подавшими заявки, осуществляется уполномоченным органом не позднее чем за 30 календарных дней до дня начала срока охоты на соответствующий вид (группу видов) охотничьих ресурсов.
12. В случае если количество заявок, поданных охотниками, меньше или равно количеству разрешений, подлежащих распределению, разрешения распределяются между охотниками в порядке очередности поступления заявлений. Информация о сроках приема заявлений на получение разрешений по результатам распределения разрешений размещается на официальном сайте.
13. Оставшиеся после распределения разрешения, а также разрешения, распределенные в порядке, установленном частью 12 настоящей статьи, в отношении которых охотниками не поданы заявления на получение разрешения или по результатам рассмотрения заявления им было отказано в выдаче разрешения, выдаются охотникам, подавшим заявления на получение таких разрешений, не ранее чем за 10 календарных дней до дня начала срока охоты на соответствующий вид (группу видов) охотничьих ресурсов в порядке, установленном федеральным законодательством.
14. В случае если количество заявок, поданных охотниками, больше количества разрешений, подлежащих распределению, разрешения распределяются посредством проведения случайной выборки, осуществляемой в форме жеребьевки (далее – жеребьевка). Порядок проведения жеребьевки определяется уполномоченным органом с учетом требований настоящей статьи.
15. Жеребьевка проводится комиссией, образуемой уполномоченным органом из числа представителей уполномоченного органа и общественных организаций охотников, в составе председателя комиссии, ответственного секретаря комиссии и трех членов комиссии.
16. Жеребьевка проводится отдельно по каждому виду (группе видов) охотничьих ресурсов в отношении каждого общедоступного охотничьего угодья на территории Ставропольского края.
17. Сведения о месте, дате и времени проведения жеребьевки размещаются на официальном сайте не позднее чем за пять календарных дней до дня проведения жеребьевки.
18. Для проведения процедуры жеребьевки уполномоченным органом изготавливаются билеты с указанием номеров, присвоенных заявкам охотников.
19. Жеребьевка проводится публично, при ее проведении могут присутствовать охотники, подавшие заявки, а также представители средств массовой информации.
20. По результатам жеребьевки определяются:
1) охотники, которые приобрели право на получение разрешения (в количестве, равном подлежащему распределению числу разрешений);
2) очередность охотников, которые могут приобрести право на получение разрешения в случае нереализации права на получение разрешения охотниками, указанными в пункте 1 настоящей части (в количестве 10 процентов от числа подлежащих распределению разрешений).
21. Результаты проведения жеребьевки оформляются протоколом комиссии, который подписывается председателем комиссии, ответственным секретарем комиссии и членами комиссии.
22. Сведения об итогах жеребьевки размещаются на официальном сайте в течение пяти календарных дней со дня проведения жеребьевки.
23. В случае если в течение 15 календарных дней со дня размещения сведений об итогах жеребьевки на официальном сайте охотник не реализовал свое право на получение разрешения или по результатам рассмотрения заявления ему было отказано в выдаче разрешения, право на получение разрешения по результатам распределения разрешений охотником утрачивается.
24. Уполномоченный орган на следующий день после дня утраты охотником в соответствии с частью 23 настоящей статьи права на получение разрешения, приобретенного по результатам распределения разрешений, сообщает следующему в порядке очередности, установленной жеребьевкой, охотнику из числа указанных в пункте 2 части 20 настоящей статьи, о возникновении у него права на получение разрешения по результатам распределения разрешений, которое может быть реализовано охотником путем подачи заявления в уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня оповещения.
25. В случае если в течение трех рабочих дней со дня оповещения право на получение разрешения по результатам распределения разрешений охотником не было реализовано, право на получение разрешения по результатам распределения разрешений охотником утрачивается и разрешение предлагается следующему охотнику в порядке, предусмотренном частью 24 настоящей статьи.

Статья 8. Порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях

1. Распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях между физическими лицами, указанными в части 1 статьи 20 Федерального закона (далее – охотники), обеспечивается уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (далее – уполномоченный орган), в пределах квот добычи охотничьих ресурсов, норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, норм пропускной способности, установленных в отношении общедоступных охотничьих угодий.
2. Для получения разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях охотники подают в уполномоченный орган заявления о выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях (далее – заявления) в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
3. Распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях, за исключением распределения разрешений на добычу самцов фазана, кабана, сурка-байбака, зайца-русака и пушных животных (лисицы, корсака, енотовидной собаки, волка, шакала), а также видов охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается лимит добычи и в отношении которых не установлены запреты в соответствии с законодательством Ставропольского края, осуществляется в порядке очередности поступления в уполномоченный орган заявлений с учетом даты и времени их регистрации.
4. Информация о сроках приема заявлений, количестве разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях, указанных в части 3 настоящей статьи, подлежащих распределению в каждом общедоступном охотничьем угодье, видах (группах видов) охотничьих ресурсов, в отношении которых распределяются указанные разрешения, а также сроках их выдачи размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за 15 рабочих дней до дня начала срока охоты на соответствующий вид (группу видов) охотничьих ресурсов.
5. Для участия в распределении разрешений на добычу самцов фазана, кабана, сурка-байбака, зайца-русака и пушных животных (лисицы, корсака, енотовидной собаки, волка, шакала), а также видов охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается лимит добычи и в отношении которых не установлены запреты в соответствии с законодательством Ставропольского края (далее – разрешения), охотники подают в уполномоченный орган заявки на участие в распределении разрешений (далее – заявки) в порядке, установленном уполномоченным органом с учетом требований настоящей статьи. 
6. Заявки подаются охотниками отдельно в отношении каждого вида (группы видов) охотничьих ресурсов и каждого охотничьего угодья, в котором планируется осуществление охоты.
7. Информация о сроках приема заявок, количестве разрешений, подлежащих распределению в каждом общедоступном охотничьем угодье, видах (группах видов) охотничьих ресурсов, в отношении которых распределяются разрешения, размещается на официальном сайте не позднее чем за 50 календарных дней до дня начала срока охоты на соответствующий вид (группу видов) охотничьих ресурсов.
8. Распределение разрешений между охотниками, подавшими заявки, осуществляется уполномоченным органом не позднее чем за 30 календарных дней до дня начала срока охоты на соответствующий вид (группу видов) охотничьих ресурсов.
9. В случае если количество заявок, поданных охотниками, меньше или равно количеству разрешений, подлежащих распределению, разрешения   распределяются между охотниками в порядке очередности поступления в уполномоченный орган заявлений с учетом даты и времени их регистрации. 
10. Информация о сроках приема заявлений и выдачи разрешений, распределяемых в порядке, установленном частью 9 настоящей статьи, размещается на официальном сайте не позднее чем за 30 календарных дней до дня начала срока охоты на соответствующий вид (группу видов) охотничьих ресурсов.
11. Разрешения, оставшиеся после распределения в порядке, установленном частью 9 настоящей статьи, а также разрешения, распределенные в указанном порядке, в отношении которых охотниками не поданы заявления на получение разрешения или по результатам рассмотрения заявления им было отказано в выдаче разрешения, выдаются охотникам, подавшим заявления на получение таких разрешений, не ранее чем за 10 календарных дней до дня начала срока охоты на соответствующий вид (группу видов) охотничьих ресурсов в порядке, установленном федеральным законодательством.
12. В случае если количество заявок, поданных охотниками, больше количества разрешений, подлежащих распределению, разрешения распределяются посредством проведения случайной выборки, осуществляемой в форме жеребьевки (далее – жеребьевка), порядок проведения которой определяется уполномоченным органом с учетом требований настоящей статьи.
13. Жеребьевка проводится комиссией, образуемой уполномоченным органом из числа представителей уполномоченного органа, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, органов прокуратуры и общественных организаций охотников, в составе председателя комиссии, ответственного секретаря комиссии и пяти членов комиссии.
14. Жеребьевка проводится отдельно по каждому виду (группе видов) охотничьих ресурсов в отношении каждого общедоступного охотничьего угодья на территории Ставропольского края.
15. Сведения о месте, дате и времени проведения жеребьевки размещаются на официальном сайте не позднее чем за пять календарных дней до дня проведения жеребьевки.
16. Жеребьевка проводится публично, при ее проведении могут присутствовать охотники, подавшие заявки, а также представители средств массовой информации.
17. По результатам жеребьевки определяются:
1) охотники, которые приобрели право на получение разрешения (в количестве, равном числу подлежащих распределению разрешений);
2) очередность охотников, которые могут приобрести право на получение разрешения в случае нереализации права на получение разрешения охотниками, указанными в пункте 1 настоящей части (в количестве 50 процентов от числа подлежащих распределению разрешений).
18. Результаты проведения жеребьевки оформляются протоколом комиссии, который подписывается председателем комиссии, ответственным секретарем комиссии и членами комиссии.
19. Информация об итогах жеребьевки, сроках приема заявлений и выдачи разрешений, распределенных по результатам жеребьевки, размещается на официальном сайте в течение семи рабочих дней со дня проведения же-ребьевки.
20. В случае если в течение 15 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте информации, указанной в части 19 настоящей статьи, охотник из числа охотников, указанных в пункте 1 части 17 настоящей статьи, не реализовал свое право на получение разрешения, приобретенного по результатам жеребьевки, или по результатам рассмотрения заявления ему было отказано в выдаче разрешения, право на получение разрешения, приобретенного по результатам жеребьевки таким охотником утрачивается.
21. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней после дня утраты охотником в соответствии с частью 20 настоящей статьи права на получение разрешения, приобретенного по результатам жеребьевки, оповещает охотника(ов) из числа охотников, указанных в пункте 2 части 17 настоящей статьи, в порядке очередности, установленной жеребьевкой, о возникновении у него (них) права на получение разрешения, которое может быть реализовано охотником(ами) путем подачи заявления в уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня оповещения.
22. В случае если в течение пяти рабочих дней со дня оповещения охотника(ов) право на получение разрешения, приобретенное по результатам жеребьевки, охотником(ами) не было реализовано, такое право охотником(ами) утрачивается и разрешение предлагается следующему(им) охотнику(ам) в порядке, предусмотренном частью 21 настоящей статьи. 
23. Разрешения, оставшиеся после распределения по результатам жеребьевки, выдаются охотникам, подавшим заявления на получение таких разрешений, в порядке очередности поступления заявлений с учетом даты и времени их регистрации не позднее дня окончания срока охоты на соответствующий вид (группу видов) охотничьих ресурсов в порядке, установленном федеральным законодательством.

2.
Статья 9.
Статья 9. Производственный охотничий контроль

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные соглашения или имеющие долгосрочные лицензии на пользование объектами животного мира, осуществляют производственный охотничий контроль в закрепленных за ними охотничьих угодьях.
Статья 9. Производственный охотничий контроль

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные соглашения, осуществляют производственный охотничий контроль в закрепленных за ними охотничьих угодьях.




