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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУ ОХОТНИЧЬИХ
РЕСУРСОВ МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОХОТУ
В ОБЩЕДОСТУПНЫХ ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ

Принят
Постановлением
Законодательного Собрания
Вологодской области
от 26 сентября 2012 г. N 551

Список изменяющих документов
(в ред. закона Вологодской области
от 13.01.2014 N 3270-ОЗ)

Настоящий закон области в соответствии с частью 6 статьи 31 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с последующими изменениями) определяет порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Вологодской области.

Статья 1

Распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях (далее - разрешения) производится уполномоченным органом исполнительной власти Вологодской области в сфере федерального государственного надзора, охраны и регулирования использования объектов животного мира (далее - уполномоченный орган) между физическими лицами, планирующими осуществлять охоту на территории общедоступных охотничьих угодий Вологодской области (далее - физические лица).

Статья 2

Распределение разрешений между физическими лицами осуществляется:
1) на добычу охотничьих ресурсов, для которых установлен лимит добычи, - в пределах квот добычи охотничьих ресурсов и норм пропускной способности охотничьих угодий;
2) на добычу охотничьих ресурсов, для которых не установлен лимит добычи, - в пределах норм допустимой добычи охотничьих ресурсов и норм пропускной способности охотничьих угодий.

Статья 3
(в ред. закона Вологодской области от 13.01.2014 N 3270-ОЗ)

Распределение разрешений осуществляется в пределах срока сезона охоты и периода действия лимитов добычи охотничьих ресурсов (в отношении охотничьих ресурсов, для которых они установлены) на основании поданных физическими лицами заявлений на получение разрешений, регистрируемых уполномоченным органом.

Статья 4

Физические лица представляют в уполномоченный орган заявления на получение разрешения лично или по почте. Регистрация заявлений на получение разрешений осуществляется в порядке очередности их поступления.

Статья 5

Заявления, указанные в статье 4 настоящего закона области, подаются:
1) в отношении охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитами и квотами их добычи, - по истечении десяти дней после дня официального опубликования постановления Губернатора области об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов;
2) в отношении охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с нормами допустимой добычи охотничьих ресурсов и нормами пропускной способности охотничьих угодий, - не ранее чем за десять дней до начала срока охоты на соответствующий вид охотничьего ресурса.

Статья 6
(в ред. закона Вологодской области от 13.01.2014 N 3270-ОЗ)

1. Распределение разрешений осуществляется в зависимости от очередности поступления поданных физическими лицами заявлений на получение разрешений. При рассмотрении заявлений, поданных несколькими физическими лицами одновременно, их очередность определяется по времени их поступления.
2. Распределение разрешений на добычу копытных животных осуществляется в следующей пропорции:
1) физическим лицам, добывшим волков в течение года, предшествующего началу срока сезона охоты в текущем году, - 20 процентов разрешений на добычу копытных животных от установленного к выдаче количества разрешений по соответствующему виду охотничьих ресурсов;
2) иным физическим лицам - 80 процентов разрешений на добычу копытных животных от установленного к выдаче количества разрешений по соответствующему виду охотничьих ресурсов.
3. Документом, подтверждающим факт добычи волка, является предоставленный в уполномоченный орган акт добычи волка установленного образца.
4. Разрешения на добычу копытных животных между физическими лицами, добывшими волков, распределяются в следующем порядке:
1) за каждого добытого взрослого волка или волка в возрасте до 5 месяцев (волк текущего года рождения, добытый до 1 сентября) - одно разрешение на добычу взрослого кабана;
2) за двух добытых взрослых волков - одно разрешение на добычу взрослого лося.
5. В случае невозможности удовлетворения всех заявлений, поданных физическими лицами, добывшими волков, в связи с превышением пропорции распределения разрешений, установленной в соответствии с пунктом 1 части 2 настоящей статьи, указанные заявления рассматриваются вместе с заявлениями иных физических лиц.
6. Если по истечении 30 календарных дней с даты начала сезона охоты остаются нераспределенными разрешения на добычу копытных животных, подлежащие распределению между физическими лицами, добывшими волков, указанные разрешения подлежат распределению в соответствии с частью 1 настоящей статьи между иными физическими лицами, которым ранее было отказано в выдаче разрешения в связи с тем, что при его выдаче была бы превышена установленная квота добычи охотничьих ресурсов.
7. Не позднее 33 дней с даты начала сезона охоты уполномоченный орган размещает информацию на официальном сайте Правительства области, расположенном по электронному адресу: http://vologda-oblast.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и уведомляет лиц, указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи, о распределении разрешений.

Статья 7

1. Уполномоченный орган обеспечивает информирование физических лиц о сроках начала и окончания приема заявлений на получение разрешений и о распределении разрешений путем размещения информации в информационной системе "Официальный портал Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2. Сроки и периодичность размещения и актуализации информации, указанной в части 1 настоящей статьи, определяются уполномоченным органом.

Статья 8

Настоящий закон области вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ
г. Вологда
28 сентября 2012 года
N 2844-ОЗ




