УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
2 6 . 10.2018 №476

Великий Новгород
О внесении на рассмотрение Новгородской областной Думы
проекта областного закона

1. Внести на рассмотрение Новгородской областной Думы проект
областного закона «О внесении изменений в областной закон «О порядке
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных
охотничьих угодьях на территории Новгородской области».
2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании
Новгородской областной Думы заместителя Председателя Правительства
Новгородской области Гусева Т.Б.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Великий Новгород
Об областном законе «О внесении
изменений
в
областной
закон
«О
порядке
распределения
разрешении на добычу охотничьих
ресурсов
меяеду
физическими
лицами, осуществляющими охоту в
общедоступных охотничьих угодьях
на
территории
Новгородской
области»

Новгородская областная Дума
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной закон «О внесении изменений в областной закон
«О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных
охотничьих угодьях на территории Новгородской области».
2. Направить указанный областной закон Губернатору Новгородской
области Никитину А.С. для обнародования.
Е.В.Писарева

Председатель областной Думы

Проект подготовил и завизировал:
Председатель комитета охотничьего
хозяйства и рыболовства Новгородской
области
Согласовано:
Заместитель
Председателя
Новгородской области
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Заместитель Губернатора Новгородской области
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М.В. Владимиров

Проект внесен
Губернатором
Новгородской области
Никитиным А.С.
Российская Федерация
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
«О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУ
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОХОТУ В ОБЩЕДОСТУПНЫХ
ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Принят Новгородской областной Думой
Статья 1

Внести в областной закон от 28.04.2012 № 53-03 «О порядке
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных
охотничьих угодьях на территории Новгородской области» (газета
«Новгородские ведомости» от 03.05.2012, 12.10.2012, 11.12.2013, 05.06.2015)
следующие изменения:
1) в преамбуле слова "областной Думы" заменить словами
"Новгородской областной Думы";
2) в частях 2, 3, 5 статьи 3 слово «индивидуальный» в соответствующем
падеже исключить;
3) в части 1 статьи 4 слова «за пятнадцать дней» заменить словами «не
менее чем за пятнадцать календарных дней»;
4) в статье 5:
а) в части 1 слова «с 15 июня до 1 июля» заменить словами «с 10 апреля
до 10 мая»;
б) в части 2 слова «10 июня» заменить словами «05 апреля»;
5) в пунктах 4, 6, 7 статьи 6 слово «индивидуальный» в
соответствующем числе и падеже исключить;
6) в статье 8:
а) в части 1:
в первом абзаце слово «индивидуальным» исключить;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) охотникам, участвовавшим в проведении учета численности
охотничьих ресурсов и биотехнических мероприятий, проводимых в

соответствии с правовым актом уполномоченного органа, - 60 процентов
разрешений;»;
в пункте 3 цифру «40» заменить цифрой «20»;
б) в частях 4, 5 слово «индивидуальным» исключить.
Статья 2

Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
Губернатор Новгородской области

Проект подготовил и завизировал:
Председатель комитета охотничьего
хозяйства и рыболовства Новгородской области

А.С. Никитин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту областного закона
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
«О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУ
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОХОТУ В ОБЩЕДОСТУПНЫХ
ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Проект областного закона «О внесении изменений в областной закон
«О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных
охотничьих угодьях на территории Новгородской области» подготовлен в
связи с исключением кабана из перечня охотничьих ресурсов, в отношении
которых утверждается лимит их добычи, изменением сроков охоты на кабана
и в целях установления сроков, необходимых для своевременного
распределения разрешений на добычу кабана.
Изменение части 1 статьи 4 предполагает увеличение сроков
информирования заинтересованных лиц о датах начала приема заявлений.
Изменение части 1 статьи 5 предполагает увеличение сроков обращения
заинтересованных лиц с заявками для участия в распределении разрешений
на добычу лося, кабана и медведя охотник, добывший волков в
общедоступных охотничьих угодьях в течение года, предшествующего дате
начала приема заявок на участие в распределении разрешений.
Исключение слова «индивидуальный» из текста областного закона
обусловлено необходимостью приведения в соответствие со стилистикой
наименований правовых актов Новгородской области.
Изменение пунктов 2, 3 части 1 статьи 8 направлено на стимулирование
охотников, участвовавших в проведении учета численности охотничьих
ресурсов и биотехнических мероприятий, проводимых в соответствии с
индивидуальным правовым актом уполномоченного органа, поскольку
затраты на выполнение договорных обязательств растут, а устанавливаемые
квоты добычи охотничьих ресурсов не всегда позволяют выделить таким
охотникам разрешения на добычу лося, кабана и медведя.
По результатам первичной антикоррупционной экспертизы проекта
областного закона положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, не выявлено.

Председатель комитета охотничьего хозяйства
и рыболовства Новгородской области

Перечень
нормативных правовых актов областного законодательства,
подлежащих признанию утратившим силу, приостановлению,
изменению, дополнению или принятию в связи с принятием проекта
областного закона «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ
ЗАКОН «О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА
ДОБЫЧУ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОХОТУ В ОБЩЕДОСТУПНЫХ
ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Принятие указанного областного закона не потребует внесения
изменений, дополнений, признания утратившими силу нормативных
правовых актов Новгородской области.

Председатель комитета охотничьего хозяйства
и рыболовства Новгородской области

Финансово-экономическое обоснование
проекта областного закона
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
«О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУ
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОХОТУ В ОБЩЕДОСТУПНЫХ
ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Принятие указанного областного закона не потребует дополнительных
средств областного бюджета.

Председатель комитета охотничьего хозяйства
и рыболовства Новгородской области

