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                                                                                                                         Проект



ЗАКОН
 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


О внесении изменений в статью 8 Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах регулирования отношений в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов»


Статья 1
Внести в статью 8 Закона Ставропольского края от 10 мая 2011 г.          № 39-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» следующие изменения:
1) в части 1 после слов «(далее – разрешения) охотники» дополнить словами «после проведения распределения разрешений в порядке, предусмотренном настоящей статьей,»;
2) части 2 и 3 признать утратившими силу;
3) в части 4 слова «, и в порядке очередности поступивших от них заявлений» исключить;
4) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для участия в распределении разрешений охотники подают в уполномоченный орган заявки на участие в распределении разрешений (далее – заявки).»;
5) дополнить частями 6 – 24 следующего содержания:
«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:
фамилию, имя, отчество (при наличии) охотника;

номер телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с охотником;
дату выдачи охотничьего билета и его учетные серию и номер;
вид охоты, который предполагается осуществлять;
сведения о видах охотничьих ресурсов, планируемых к добыче, и их количестве;
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 принимает решение об отказе 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.
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.
Оставшиеся после распределения 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. 
13. В случае если количество заявок, поданных охотниками, больше количества разрешений, подлежащих распределению, разрешения распределяются посредством проведения случайной выборки, осуществляемой в форме жеребьевки (далее – жеребьевка).
14. 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. 
15. Жеребьевка проводится отдельно по каждому виду (группе видов) охотничьих ресурсов в отношении каждого общедоступного охотничьего угодья на территории Ставропольского края. 
16. Сведения о месте, дате и времени проведения жеребьевки размещаются на официальном сайте не позднее чем за 5 календарных дней до дня проведения жеребьевки.
17. Для проведения процедуры жеребьевки уполномоченным органом изготавливаются билеты с указанием номеров, присвоенных заявкам охотников.
18. Жеребьевка проводится публично, при ее проведении могут присутствовать охотники, подавшие заявки, а также представители средств массовой информации.
19. По результатам жеребьевки определяются:
1) охотники, которые приобрели право на получение разрешения (в количестве, равном подлежащему распределению числу разрешений);
2) охотники, 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).
20. Результаты проведения жеребьевки оформляются протоколом комиссии, который подписывается председателем комиссии, ответственным секретарем комиссии и членами комиссии.
21. Сведения об итогах жеребьевки размещаются на официальном сайте в течение 5 календарных дней со дня проведения жеребьевки.
22. В случае если по истечении 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.
23. Уполномоченный орган на следующий день после дня утраты охотником права на получение разрешения, приобретенного по результатам распределения разрешений, сообщает охотникам, указанным в пункте 2 части 19 настоящей статьи, в порядке очередности, установленной жеребьевкой, о возникновении у них права на получение разрешения по результатам распределения разрешений.
24. Данное право реализуется охотником путем подачи заявления в уполномоченный орган в течение 3 календарных дней со дня оповещения.     В случае если по истечении указанного срока право на получение разрешения по результатам распределения разрешений охотником не было использовано, разрешение предлагается следующему охотнику в порядке, предусмотренном частью 23 настоящей статьи.».


Статья 2
Статью 17 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2012 г. № 26-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с принятием Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» признать утратившей силу.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров
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