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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к  проекту закона  Ставропольского края «О внесении  изменений в статьи 6 и 8 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 6 и 8 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» (далее соответственно – Закон Ставропольского края, законопроект) подготовлен министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края (далее - министерство) в целях приведения законодательства Ставропольского края в соответствие с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с частью 1 статьи 6 Закона Ставропольского края к охотничьим ресурсам на территории Ставропольского края наряду с млекопитающими и птицами, предусмотренными частью 1 статьи 11 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об охоте), относятся птицы, не предусмотренные Законом об охоте.            
Анализ выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов (далее – разрешение) показал, что заявления на получение разрешения на добычу таких видов птиц, как поганки, цапли, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, хохотунья, золотистая щурка, грач, серая ворона, дрозд-рябинник, большой баклан в министерство не подаются, в связи с чем отсутствует необходимость в отнесении указанных птиц к охотничьим ресурсам на региональном уровне. В этой связи законопроектом предлагается внести изменение в часть 1 статьи 6 Закона Ставропольского края.
Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О животном мире» и Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Закон об охоте, в соответствии с которыми в целях сохранения занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации редких и находящихся под угрозой исчезновения охотничьих ресурсов добыча таких охотничьих ресурсов запрещена, за исключением случаев их добычи, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире». В связи с чем законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в часть 3 статьи 6 Закона Ставропольского края.
В соответствии с частью 2 статьи 22 Закона об охоте ограничения охоты в отношении охотничьих ресурсов определенного пола могут применяться к охотничьим ресурсам, в отношении которых устанавливаются лимит и квота добычи (далее – лимитируемые виды).
Так как фазан не относится к лимитируемым видам, в отношении его не могут применяться ограничения, предусмотренные пунктом 1 части 1                    статьи 22 Закона об охоте. В этой связи необходимо привести части 3 и 5 статьи 8 Закона Ставропольского края в соответствие с Законом об охоте.
Принятие законопроекта не потребует отмены, признания утратившими силу, приостановления, внесения изменений или дополнений в иные законодательные акты Ставропольского края.
Реализация законопроекта в случае его принятия не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам и иным нормативным правовым актам Ставропольского края.
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