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Председателю Комитета 
Государственной Думы по природным 
ресурсам, собственности и земельным 
отношениям

Н.П. НИКОЛАЕВУ

Уважаемый Николай Петрович!

Направляем поправки к проекту федерального закона № 942759-7 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" и Федеральный закон "О животном мире" (в целях устранения 
дублирующих норм и выявленных противоречий в практике применения 
законодательства в области охраны и использования животного мира и 
законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов), внесенный 
депутатами Государственной Думы В.М.Резником, Н.П.Николаевым, 
В.И.Пискаревым и другими; членом Совета Федерации В.А.Лебедевым, принятому 
Г осударственной Думой в первом чтении 21 июля 2020 года.

Приложение: на /У  в 1 экз. 

С уважением,

Земцовская Елена Александровна 
(495)986-66-19



Таблица поправок к проекту федерального закона № 942759-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральный 
закон  "О животном мире" (в целях устранения дублирующих норм и выявленных противоречий в практике применения 
законодательства в области охраны и использования животного мира и законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов) - внесен депутатами Государственной Думы В.М.Резником, Н.П.Николаевым, В.И.Пискаревым и другими; членом Совета 
Ф едерации В.А.Лебедевым, принятому Государственной Думой в первом чтении 21 июля 2020 года

№ п/п
Статья,
часть,
пункт

Текст
законопроекта, 
принятого в первом 
чтении

Автор поправки Содержание
поправки

Текст
законопроекта с 
учетом
предложенной
поправки

Пояснения

1. Статья 1, п ункт 2, 

подпункт «а»

а) в абзаце 6 части 1 
слова
«государственного  
учета численности 
объектов животного  

мира,» исключить;

Сенаторы

Российской

Федерации

B.А. Лебедев

C.Ф. Лисовский

A.Н. Кондратенко

B.Ф. Новожилов 

Ю .В. Федоров

C.Г. М итин

«а) абзац 

шестой части 1 

изложить в 

следующей редакции:

«ведение 
государственного 
мониторинга и 
государственного 
кадастра объектов 
животного мира в 
пределах субъекта 
Российской 
Федерации, за 
исключением  
объектов животного 
мира, находящихся

2) в статье 6:

«а) абзац шестой 

части 1 изложить в 

следующей 

редакции:

«ведение 

государственного 

мониторинга и 

государственного 

кадастра объектов 

животного мира в 

пределах субъекта 

Российской 

Федерации, за 

исключением
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на особо охраняемых
природных
территориях
федерального
значения, и объектов
животного мира,
занесенных в
красные книги
субъектов
Российской
Федерации, с
последующим
предоставлением
сведений
федеральным
органам
исполнительной
власти,
осуществляющим 
функции по
контролю и надзору 
в сфере охраны, 
использования и 
воспроизводства 
объектов животного 
мира и среды их 
обитания;»;

объектов животного

мира, находящихся

на особо

охраняемых

природных

территориях

федерального

значения, и объектов

ж ивотного мира,

занесенных в

красные книги

субъектов

Российской

Федерации, с

последующим

предоставлением

сведений

федеральным

органам

исполнительной

власти,

осуществляющим  

функции по

контролю и надзору 

в сфере охраны, 

использования и 

воспроизводства 

объектов животного



мира и среды их 

обитания;»;

2. Статья 1, новы й  

пункт

Сенаторы

Российской

Федерации

B .А . Лебедев

C.Ф. Лисовский

A .Н . Кондратенко

B.Ф. Новожилов 

Ю .В. Федоров

C.Г. М итин

дополнить пунктом 3

следующего

содержания:

«3) абзац третий 
статьи 6 1 изложить в 
следующей  
редакции:

«учреждение и 
ведение Красной 
книги субъекта 
Российской 
Федерации, в том 
числе при ведении в 
пределах субъекта 
Российской 
Федерации 
государственного 
кадастра объектов 
животного мира, 
занесенных в 
Красную книгу

«3) абзац третий 

статьи 6 1 изложить в 

следующей  

редакции:

«учреждение и 

ведение Красной 

кн иги  субъекта 

Российской  

Федерации, в том 

числе при ведении в 

пределах субъекта 

Российской  

Федерации 

государственного  

кадастра объектов 

ж ивотного  мира, 

занесенных в 

Красную  книгу  

субъекта Российской 

Федерации;»;
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субъекта Российской 
Федерации;»;

О
J. Статья 1, пункт 4, 

абзац 7

В отношении редких 
и находящихся под 
угрозой  
исчезновения 
объектов животного  
мира осуществляется 
ведение
государственного 
мониторинга, а 
также ведется 
государственн ый 
кадастр редких и 
находящихся под 
угрозой  
исчезновения 
объектов животного  
мира в форме 
Красной книги  
Российской  
Федерации, красных 
кн иг субъектов 
Российской  
Федерации.

Сенаторы

Российской

Федерации

B.А. Лебедев

C.Ф. Лисовский

A.Н . Кондратенко

B.Ф. Новожилов  

Ю .В. Федоров

C.Г. М итин

абзац седьмой пункта 

4 изложить в 

следующей редакции:

«В отношении 
охотничьих ресурсов 
осуществляется 
ведение
государственного 
мониторинга в 
порядке,
предусмотренном  
Федеральным  
законом от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и о 
сохранении 
охотничьих ресурсов 
и о внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации», а также 
ведется

«В отнош ении

охотничьих

ресурсов

осуществляется

ведение

государственного  

м ониторинга в 

порядке,

предусмотренном  

Федеральным 

законом от 24 июля  

2009 года №  209-ФЗ 

«Об охоте и о 

сохранении 

охотничьих  

ресурсов и о 

внесении изменений 

в отдельные 

законодательные 

акты Российской  

Федерации», а также 

ведется

государственный  

кадастр охотничьих  

ресурсов в виде
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государственный сведений об

кадастр охотничьих охотничьих

ресурсов в виде ресурсах,

сведений об включаемых в

охотничьих состав

ресурсах, государственного

включаемых в охотхозяйственного

состав реестра в

государственного соответствии с

охотхозяйственного Федеральным

реестра в законом от 24 июля

соответствии с 2009 года №  209-ФЗ

Федеральным «Об охоте и о

законом от 24 июля сохранении

2009 года № 209-ФЗ охотничьих

«Об охоте и о ресурсов и о

сохранении внесении изменений

охотничьих ресурсов в отдельные

и о внесении законодательные

изменений в акты Российской

отдельные Федерации».»;

законодательные
акты Российской
Федерации».»;
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Статья 1, пункт 6 6) статью 21 
дополнить новым 2 
абзацем следующего  
содержания: 
«Ограничения, 
приостановка или 
полный запрет на 
осуществление 
отдельных видов 
пользования 
объектами 
ж ивотного мира, 
отнесенными к 
охотничьим  
ресурсам, на 
определенных 
территориях и 
акваториях либо на 
определенные сроки 
устанавливаются в 
соответствии с 
федеральным 
законом об охоте и о 

сохранении 

охотничьих  

ресурсов.».

Сенаторы

Российской

Федерации

B.А . Лебедев

C.Ф. Лисовский

A .Н . Кондратенко

B.Ф . Новожилов 

Ю .В . Федоров

C.Г. Митин

слова «федеральным 

законом об охоте и о 

сохранении 

охотничьих ресурсов» 

заменить словами 

«Федеральным  
законом от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и о 
сохранении 
охотничьих ресурсов 
и о внесении 
изменений в
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации» и
Федеральным  
законом от 14.03.1995 
№ ЗЗ-ФЗ «Об особо 
охраняемых 
природных 
территориях»;

«6) статью 21 
дополнить новым 2 
абзацем следующего 
содержания: 
«Ограничения, 
приостановка или 
полный запрет на 
осуществление  
отдельных видов 
пользования 
объектами 
ж ивотного мира, 
отнесенными к 
охотничьим  
ресурсам, на 
определенных 
территориях и 
акваториях либо на 
определенные сроки 
устанавливаются в 
соответствии с 
Федеральным 

законом от 24 июля 

2009 года №  209-ФЗ 

«Об охоте и о 

сохранении  

охотничьих  

ресурсов и о 

внесении изменений 

в отдельные



законодательные 

акты Российской 

Федерации» и 

Федеральным 

законом от 

14.03.1995 № 3 3 - Ф 3  

«Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях»;

5. Статья 1 П ункты  3,4,5,6 

считать пунктами

4,5,6,7

Сенаторы

Российской

Федерации

B .А . Лебедев

C.Ф. Лисовский

A .Н . Кондратенко

B.Ф. Новожилов 

Ю .В. Федоров

C.Г. М и ти н
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6. Статья 2, п у н к т  1 1) часть 4 статьи 11 
изложить в 
следующей 
редакции:
«4. Действие 
настоящего 
Федерального закона 
не распространяется 
на
отношения, 
связанные с охраной  
и использованием 
объектов ж ивотного  
мира
не отнесенных к
охотничьим
ресурсам в
соответствии с
настоящим
Федеральным

законом.»;

Сенаторы

Российской

Федерации

B.А. Лебедев

C.Ф. Лисовский

A.Н . Кондратенко

B.Ф. Новожилов 

Ю .В. Федоров

C.Г. М итин

П ункт 1 исключить

7. Статья 2, п у н к т  2, 

абзац 2

«5. Н а основе правил 
охоты  высшее 
должностное лицо  
субъекта Российской 
Федерации 
(руководитель 
высшего 
исполнительного  
органа
государственной

Сенаторы

Российской

Федерации

B .А . Лебедев

C.Ф. Лисовский  

А .Н . Кондратенко

после слов 

«уполномоченным  

федеральным органом  

исполнительной  

власти» дополнить 

словами «, 

указанным в части 4 
статьи 33

«5. На основе 
правил охоты  
высшее
должностное лицо
субъекта
Российской
Федерации
(руководитель
высшего
исполнительного
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власти субъекта 
Российской 
Федерации) 
определяет виды 
разрешенной охоты  
и параметры 
осуществления 
охоты в
соответствующих 
охотничьих угодьях 
при условии их 
согласования с 
уполномоченным  
федеральным 
органом  
исполнительной 
власти.»

B.Ф. Новожилов 

Ю .В. Федоров

C.Г. М итин

настоящего
Федерального
закона»;

органа
государственной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации) 
определяет виды  
разрешенной охоты  
и параметры 
осуществления 
охоты в
соответствующ их  
охотничьих угодьях  

при условии их 

согласования с 

уполномоченным  

федеральным 

органом

исполнительной 

власти, указанным  
в части 4 статьи 33 
настоящего 
Федерального 
закона».

8. Статья 2, новый  

п ун кт

Сенаторы

Российской

Федерации

В .А . Лебедев

дополнить пунктом  3

следующего

содержания:

«3) пункт 12 
статьи 32 изложить 
в следующей 
редакции:
«12) установление 
порядка
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С.Ф. Лисовский

A .Н . Кондратенко

B.Ф. Новожилов  

Ю .В. Федоров

C.Г. М итин

«3) пункт 12 статьи

32 изложить в

следующей редакции:

«12) установление 

порядка 

осуществления 

государственного 

мониторинга  

охотничьих ресурсов 

и среды их обитания, в 

том числе порядка 

учета используемых 

охотничьих ресурсов 

юридическими 

лицами и

индивидуальными 

предпринимателями, 

порядка 

осуществления 

контроля за

проведением такого  

учета органом

исполнительной 

власти субъекта

Российской 

Федерации, 

осуществляющим

осуществления
государственного
мониторинга
охотничьих
ресурсов и среды их
обитания, в том
числе порядка учета
используемых
охотничьих
ресурсов
юридическими
лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
порядка
осуществления
контроля за
проведением такого
учета органом
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации.
осуществляющим
государственный
м ониторинг
охотничьих
ресурсов и среды их
обитания на
территории субъекта
Российской
Федерации,и форм
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государственный 

мониторинг 

охотничьих ресурсов 

и среды их обитания 

на территории 

субъекта Российской  

Федерации, и форм 

предоставления 

данных

государственного  

мониторинга  

охотничьих ресурсов 

и среды их обитания и 

данных, полученных  

по результатам учета 

используемых 

охотничьих  

ресурсов;»

предоставления
данных
государственного  
мониторинга  
охотничьих 
ресурсов и среды их  
обитания и данных, 
полученных по 
результатам учета 
используемых 
охотничьих 
ресурсов;»

9. Статья 2, п ункт 3 3) пункт 2 части 4 
статьи 33 изложить в 
следующей 
редакции:
«2) согласовывает
определение
органами
государственной
власти

Сенаторы

Российской

Федерации

B.А . Лебедев

C.Ф. Лисовский  

А .Н . Кондратенко

П ункт 3 считать  

пунктом 4 и изложить 

в следующей 

редакции:

«3) В статье 33:

а) часть 4 
дополнить пунктом

«4) В статье 33:

а) часть 4 

дополнить пунктом  

2 1 следующего  

содержания:

«21)

согласовывав 

т определение
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субъекта Российской 

Федерации 

параметров охоты;»;

B.Ф. Новожилов 

Ю .В. Федоров

C.Г. М итин

2 1 следующего 
содержания:

«21) согласовывает 
определение 
органами 
государственной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации  
параметров охоты;»;

б) пункт 2 части 
42 признать 
утратившим силу;

органами 

государственной  

власти субъекта 

Российской 

Федерации 

параметров охоты;»;

б) пункт 2 части 

4 2 признать 

утративш им силу;

10. Статья 2, п у н к т  4, 

подпункт «а»

4) в статье 36: 
а) дополнить  
частями 4 .1 -  
4,2следующего 
содержания:
«4.1. Ю ридические  
лица или 
индивидуальные 
предприниматели, 
заключившие 
охотхозяйственное 
соглашение обязаны 
проводить учет 
используемых ими 
охотничьих ресурсов

Сенаторы

Российской

Федерации

B.А . Лебедев

C.Ф. Лисовский

A .Н . Кондратенко

B.Ф. Новожилов 

Ю .В . Федоров

П ункт 4 считать 

пунктом 5 и изложить 

в следующей 

редакции:

«5) в статье 36:

а) дополнить 
частями 4'-42 
следующего 
содержания:

«41. Юридические 
лица и

«5) в статье 36:

а) дополнить 

частями 4 ' -42 

следующего  

содержания:

«41. Ю ридические  

лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

обязаны проводить 

учет используемых
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и объемов их 
изъятия и 
представпять 
полученные данные 
в соответствующий 
орган
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющий
исполнение
полномочий в
области охоты и
сохранения
охотничьих
ресурсов,
передаваемых в
соответствии со
статьей 33
настоящего
Федерального
закона.
4.2 Данные 
полученные 
юридическими  
лицами или 
индивидуальными 
предпринимателями 
в соответствии с 
частью 4.1 
настоящей статьи,

С.Г. М итин индивидуальные 
предприниматели  
обязаны проводить 
учет используемых 
ими охотничьих 
ресурсов и объемов 
их изъятия и 
представлять 
полученные данные 
в орган
исполнительной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации, 
осуществляющий 
государственный 
мониторинг 
охотничьих ресурсов 
и среды их обитания 
на территории
субъекта Российской 
Федерации.

42. Данные, 
полученные 
юридическими 
лицами или
индивидуальными

ими охотничьих  

ресурсов и объемов 

их изъятия и 

представлять 

полученные данные 

в орган

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

осуществляющий  

государствен ный 

мониторинг 

охотничьих  

ресурсов и среды их 

обитания на

территории субъекта 

Российской 

Федерации.

42. Данные, 

полученные 

юридическими 

лицами или

индивидуальными 

предпринимателями 

в соответствии с 

частью 4 1 настоящей
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включаются  
уполномоченными в 
области охоты  и 
сохранения 
охотничьих  
ресурсов органами  
государственной  
власти субъектов 
Российской 
Федерации 
в состав
государственного
мониторинга
охотничьих ресурсов
и в состав
государственного
охотхозяйственного
реестра.

предпринимателями 
в соответствии с 

частью 41 настоящей 
статьи, включаются 
органом
исполнительной  
власти субъекта 
Российской 
Федерации, 
осуществляющим  
государственный  
мониторинг 
охотничьих ресурсов 
и среды их обитания 
на территории  
субъекта Российской 
Федерации, в состав 
данных
государственного
мониторинга
охотничьих
ресурсов.».

статьи, включаются

органом

исполнительной

власти субъекта

Российской

Федерации,

осуществляющим

государственный

мониторинг

охотничьих

ресурсов и среды их

обитания на

территории субъекта

Российской

Федерации, в состав

данных

государственного

мониторинга

охотничьих

ресурсов.».

11. Статья 2, п у н к т  4, 

подпункт «б»

Часть 6 изложить в
следующей
редакции:
«6. Порядок
осуществления
государственного

Сенаторы

Российской

Федерации

В.А. Лебедев

подпункт «б» 

изложить в 

следующей редакции:

«б) часть 6 изложить 

в следующей 

редакции:
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мониторинга  
охотничьих  
ресурсов и среды их  
обитания,
включающ ий в себя
порядок учета
используемых
охотничьих ресурсов
юридическими
лицами или
индивидуальными
предпринимателями,
заключившими
охотхозяйственное
соглашение, а также
порядок
осуществления
контроля за
проведением учета
охотничьих ресурсов
органом
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющим
полномочия в
области охоты и
сохранения
охотничьих
ресурсов,
устанавливается

С.Ф. Лисовский

A .Н . Кондратенко

B.Ф. Новожилов 

Ю .В. Федоров

C.Г. М итин

«б) часть 6 изложить в 

следующей редакции:

«6. Порядок
осуществления
государственного
мониторинга
охотничьих ресурсов
и среды их обитания,
в гом числе порядок
учета используемых
охотничьих ресурсов
юридическими
лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
порядок
осуществления
контроля за
проведением такого
учета органом
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющим
государственный
мониторинг

«6. Порядок

осуществления

государственного

мониторинга

охотничьих

ресурсов и среды их

обитания. в том

числе порядок учета

используемых

охотничьих

ресурсов

юридическими

лицами и

индивидуальными

предпринимателями,

порядок

осуществления

контроля за

проведением такого

учета органом

исполнительной

власти субъекта

Российской

Федерации,

осуществляющим

государствен н ый

мониторинг

охотничьих



уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной
власти.

охотничьих ресурсов 
и среды их обитания 
на территории 
субъекта Российской 
Ф едерации, и формы 
предоставления 
данных
государственного
мониторинга
охотничьих ресурсов
и среды их обитания
и данных,
полученных по
результатам учета
используемых
охотничьих
ресурсов,
устанавливаются
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной
власти.»

ресурсов и среды их 

обитания на 

территории субъекта 

Российской  

Федерации, и формы 

предоставления 

данных

государственного

мониторинга

охотничьих

ресурсов и среды их

обитания и данных,

полученных по

результатам учета

используемых

охотничьих

ресурсов,

устанавливаются

уполномоченным

федеральным

органом

исполнительной

власти.»

12. Статья 2, п ункт  4 

новый подпункт
Сенаторы

Российской

Федерации

Д ополнить пункт 4 

подпунктом  «в» в 

следующей редакции:

«в) дополнить  

частью 7 в
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B .А . Лебедев

C.Ф. Лисовский

A .Н . Кондратенко

B.Ф. Новожилов 

Ю .В . Федоров

C.Г. М итин

«в) дополнить частью  

7 в следующей 

редакции:

«7. Государственный
мониторинг
охотничьих ресурсов
и среды их обитания,
в том числе учет
используемых
охотничьих ресурсов
юридическими
лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляется с
соблюдением
методических
указаний,
утвержденных в 
соответствии с
пунктом 1 части 4 
статьи 33
настоящего 
Федерального 
закона.»;

следующей

редакции:

«7. Государственный

мониторинг

охотничьих

ресурсов и среды их

обитания. в том

числе учет

используемых

охотничьих

ресурсов

юридическими

лицами и

индивидуальными

предпринимателями,

осуществляется с

соблюдением

методических

указаний,

утвержденных в 

соответствии с 

пунктом 1 части 4 

статьи 33

настоящего 

Федерального 

закона.»;
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13. Статья 2, новый  

п ун кт
Сенаторы

Российской

Федерации

B.А. Лебедев

C.Ф. Лисовский

A .Н . Кондратенко

B.Ф. Новожилов  

Ю .В. Федоров

C.Г. М итин

Дополнить пунктом 6

следующего

содержания:

«6) Дополнить 
статью 37 частью 6 1 
следующего 
содержания:

«6*. Данные,
полученные
юридическими
лицами или
индивидуальными
предпринимателями
в соответствии с
частью 4 1 статьи 36
настоящего
Федерального
закона, включаются
органом
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющим
ведение

«6) Дополнить  

статью 37 частью 6 1 

следующего 

содержания:

«61. Данные, 

полученные 

юридическими  

лицами или  

индивидуальными 

предпринимателями 

в соответствии с 

частью 4 1 статьи 36 

настоящего 

Федерального 

закона, включаются  

органом

исполнительной

власти субъекта

Российской

Федерации,

осуществляющим

ведение

государственного 

охотхозяйственного 

реестра, в состав
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государственного государственного

охотхозяйственного охотхозяйственного

реестра, в состав реестра.».

государственного
охотхозяйственного
реестра.».

В.Ф. Новожилов

Ю .В. Федоров


