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Уважаемый Сергей Федорович!

Минприроды России в связи с Вашим обращением по проекту федерального 

закона № 927257-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и в статьи 36 и 81 Лесного кодекса 
Российской Федерации» (далее -  законопроект) сообщает.

Законопроект направлен на реализацию утвержденной Правительством 

Российской Федерации Стратегии развития охотничьего хозяйства в Российской 

Федерации до 2030 года и в этой связи поддерживается Минприроды России.

Вместе с тем заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти и Институтом законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации были высказаны замечания к 
законопроекту.

Необходимо отметить, что 19 февраля 2016 г. Заместителем Председателя 

Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию В. А. Лебедевым проведено совещание с участием 

представителей Государственно-правового управления Администрации 

Президента Российской Федерации, аппарата Комитета Государственной Думы по 

природным ресурсам, природопользованию и экологии, Минприроды России.
Агтпэрат Совета Федерации 
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На совещании был обсужден и одобрен законопроект, доработанный по

замечаниям Государственно-правового управления Администрации Президента

Российской Федерации, а также определен путь дальнейшей работы над

законопроектом. Запланировано вынести законопроект на рассмотрение

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в первом 
чтении в марте 2016 года.

Вместе с тем в целях обсуждении замечаний на законопроект, высказанных 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Институтом 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, Минприроды России полагает возможным рассмотреть вопрос о 

создании при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию рабочей группы с участием представителей 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти и Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации.

От Минприроды России с состав рабочей группы могут войти: заместитель 

директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере 

охотничьего хозяйства — П.Н. Мальчиков, заместитель директора Департамента 

государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов 
И.В. Советников.

Заместитель Министра -  
руководитель Федерального 
агентства лесного хозяйства
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