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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 635730-7 
«О внесении изменений в статьи 7 и 39 Фе
дерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации» (в части обеспечения 
доступности охоты для граждан)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 635730-7 «О внесении 
изменений в статьи 7 и 39 Федерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в части обеспечения доступности охоты для 
граждан).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, соб
ственности и земельным отношениям.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по аграрно-промышленному ком
плексу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по аграрно-промышленному комплексу

460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. 78 63 69

от 1 апреля 2019 года

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № проект федерального закона № 635730-7 «О вне
сении изменений в статьи 7 и 39 Федерального закона «Об охоте и о сохранений 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части обеспечения доступности охоты для граждан)

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3. Аникеев А.А. +
4. Ермакова Ж. А. +
5. Швецов А.В. +
6. Ибрагимов Н.Р. +
7. Куниловский А.А. +
8. Хромушина О.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

В соответствии с законодательством доступ к охоте должны иметь все 
граждане, которые обладают специальными знаниями и навыками, зареги
стрированные и получившие разрешение в установленном законом порядке и 
соответствовать иным требованиям, предъявляемым к субъекту охотничьей 
деятельности. Однако, на практике, в силу географических особенностей Рос
сийской Федерации, площадь общедоступных охотничьих угодий, закреплен
ная применительно к субъекту РФ, не всегда может обеспечить право граждан 
на охоту. Зафиксированы случаи, когда даже право местного населения на 
охоту не может быть реализовано, в связи с отсутствием в непосредственной 
близости общедоступных охотничьих угодий. Под общедоступными охотни
чьими угодьями понимаются охотничьи угодья, в которых физические лица 
имеют право свободно пребывать в целях охоты.

В свою очередь, фактическая ситуация, которая сложилась в ходе реали
зации гражданами своего права на охоту осложняется невозможностью осу
ществления охотничьей деятельности потому как, двадцать процентов обще-



2

доступных охотничьих угодий не позволяют любому жителю соответствую
щего субъекта Российской Федерации заниматься охотой. Предлагаемые же 
изменения, закрепят аналогичную площадь в размере 20% от общей площади 
муниципального района, что в свою очередь приведет к появлению охотни
чьих угодий, которые будут не только юридически, но и фактически обладать 
таким признаком как общедоступность для жителей каждого соответствующе
го муниципального района и решит проблему с труднодоступностью посеще
ния вышеуказанных угодий.

Действующая редакция Федерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 24.07.2009 № 209-ФЗ в статье 7 закрепляет, 
что общедоступные охотничьи угодья должны составлять не менее чем два
дцать процентов от общей площади охотничьих угодий субъекта Российской 
Федерации. Как следует из федерального закона «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ административно-территориальными единицами субъекта Россий
ской Федерации являются муниципальные образования, которые могут быть в 
форме городских, сельских поселений, муниципальных районов и иных форм 
в соответствии с ФЗ-131.

Предлагается внести изменения в часть 3 статьи 7 Федерального закона от 
24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
и закрепить положение, о площади равной не менее двадцати процентов для 
общедоступных охотничьих угодий для всех муниципальных районов, что 
позволит учесть интересы местного населения.

Внесение предлагаемых изменений позволит более детально регулиро
вать деятельность граждан, задействованных в охотничьей сфере, и позволит 
на законодательном уровне закрепить гарантии жителей муниципальных рай
онов на наличие в близости общедоступных охотничьих угодий.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета

Белоус Ольга Владимировна 
77 43 22
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2 Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 01.04.2019 10:14:36
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9 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. /*- 01.04.2019 10:05:12
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 18.03.2019 № 181
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 1 8 ” марта 2019 г.

42. О проекте федерального закона № 635730-7 "О внесении изменений 
в статьи 7 и 39 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации" (в части обеспечения доступности охоты дляграждан) - 
вносит депутат Государственной Думы М.В.Щапов

Принято решение;
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской 
Федерации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные 
(представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и заме
чаний, а также на заключение в Правовое управление Аппарата Государствен
ной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 
до 19 апреля 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по природным ресурсам, собственно
сти и земельным отношениям с учетом поступивших отзывов, предложений и за
мечаний подготовить указанный проект федерального закона к рассмотрению 
Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную 
программу законопроектной работы Государственной Думы в период весенней 
сессии 2019 года (май).

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области

В.В .Володин




















