Закон Саратовской области от 28 марта 2011 г. N 33-ЗСО
"О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных
охотничьих угодьях, на территории Саратовской области"

Принят Саратовской областной Думой 23 марта 2011 года
ГАРАНТ:
Об утверждении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях Саратовской области см. постановление Губернатора Саратовской области от 8 сентября 2017 г. N 245 
Информация об изменениях:
Статья 1 изменена с 10 апреля 2019 г. - Закон Саратовской области от 29 марта 2019 г. N 32-ЗСО
См. предыдущую редакцию
Статья 1
Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" устанавливается порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях (далее - охотники), на территории Саратовской области.
Информация об изменениях:
Статья 2 изменена с 10 апреля 2019 г. - Закон Саратовской области от 29 марта 2019 г. N 32-ЗСО
См. предыдущую редакцию
Статья 2
1. Распределение между охотниками разрешений на добычу копытных животных (лося, косули сибирской, оленя пятнистого, оленя благородного и кабана) в общедоступных охотничьих угодьях (далее - разрешение) производится комиссией по распределению разрешений на добычу копытных животных в общедоступных охотничьих угодьях (далее - комиссия), сформированной уполномоченным органом исполнительной власти области в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов (далее - уполномоченный орган), в пределах квот добычи охотничьих ресурсов, норм допустимой добычи охотничьих ресурсов и норм пропускной способности охотничьих угодий в следующем соотношении (порядке):
1) 50 процентов разрешений распределяется между охотниками, участвовавшими в мероприятиях по сохранению и определению численности охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий в период с 15 мая предыдущего года по 14 мая текущего года;
2) 50 процентов разрешений распределяется между иными охотниками.
2. Участие охотников в мероприятиях, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, подтверждается справкой об участии охотника в мероприятиях по сохранению и определению численности охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий (далее - справка), оформленной уполномоченным органом.
3. Порядок выдачи и форма справки утверждаются уполномоченным органом.
4. Уполномоченный орган в срок до 15 мая текущего года на основании справок, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи, совместно с комиссией формирует список охотников, принимавших участие в период с 15 мая предыдущего года по 14 мая текущего года в мероприятиях, предусмотренных пунктом 1 части 1 настоящей статьи.
Не позднее 15 мая текущего года указанный список размещается уполномоченным органом на его официальной странице сайта Правительства области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт уполномоченного органа).
5. Для получения разрешений охотники обращаются в уполномоченный орган с заявлениями в период с 15 мая по 31 мая текущего года. Заявления регистрируются уполномоченным органом.
6. Охотник вправе подать не более двух заявлений на получение разрешения на добычу не более одной особи одного вида охотничьих ресурсов.
В случае, если количество разрешений больше количества заявлений, указанных в части 5 настоящей статьи, или равно ему, распределение разрешений между охотниками осуществляется в порядке очередности исходя из даты и времени регистрации заявлений на получение разрешений, поданных охотником (далее - заявление).
В случае, если количество разрешений меньше количества заявлений, указанных в части 5 настоящей статьи, распределение разрешений проводится раздельно в отношении охотников, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, и охотников, указанных в пункте 2 части 1 настоящей статьи.
7. В случае, если количество заявлений, поданных на основании пункта 1 части 1 настоящей статьи, меньше количества разрешений, подлежащих распределению в соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи, разрешения распределяются в порядке очередности с учетом даты и времени регистрации поступивших в уполномоченный орган заявлений. Оставшиеся не распределенными в соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи разрешения подлежат распределению в соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи.
В случае, если количество заявлений, поданных согласно пункту 1 части 1 настоящей статьи, больше количества разрешений, подлежащих распределению в соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи, разрешения распределяются посредством случайной выборки (жеребьевки) между охотниками, подавшими заявления в соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи, на основании первого этапа жеребьевки.
Охотники, указанные в пункте 1 части 1 настоящей статьи, не получившие разрешения по итогам жеребьевки, вправе подать заявления на оставшиеся нераспределенными разрешения для охоты в других местах в срок до 15 августа текущего года.
8. Распределение разрешений, предусмотренных пунктом 2 части 1 настоящей статьи, производится на основании второго этапа жеребьевки.
9. Уполномоченный орган ежегодно не позднее чем за десять дней до начала срока подачи заявок на участие в жеребьевке (далее - заявка) размещает на сайте уполномоченного органа сведения:
1) о месте, дате и времени приема заявок;
2) об общедоступных охотничьих угодьях, на добычу охотничьих ресурсов в которых будут распределяться разрешения.
10. Для участия в жеребьевке в уполномоченный орган охотником подается заявка.
Заявка может быть подана в период с 15 мая по 31 мая текущего года охотником лично; его уполномоченным представителем; по почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения; в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на портале государственных и муниципальных услуг или на сайте уполномоченного органа, а также с использованием многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным в установленном порядке соглашением о взаимодействии).
11. Охотник вправе подать не более двух заявок на получение разрешения на добычу не более одной особи одного вида охотничьих ресурсов.
12. Регистрационный номер заявки является номером при проведении жеребьевки, о котором подавший заявку в электронном виде охотник уведомляется посредством электронной связи способом, указанным охотником в заявке, указывается в отрывном талоне, который передается охотнику при личном представлении заявки, или направляется по месту жительства охотника при получении заявки по почте.
13. Уполномоченный орган отказывает охотнику в допуске к участию в жеребьевке в случаях:
если заявка по форме не соответствует установленным требованиям;
если охотником подано более двух заявок;
если охотником подана заявка на участие в жеребьевке по распределению разрешений в охотничьи угодья, которые не относятся к числу общедоступных охотничьих угодий;
если заявка подана вне срока, указанного в части 10 настоящей статьи.
14. Уведомление о допуске или об отказе в допуске к участию в жеребьевке направляется заявителю в пятидневный срок с момента получения заявки.
15. Жеребьевка проводится комиссией, сформированной уполномоченным органом в соответствии с частью 1 настоящей статьи, публично и гласно. В состав комиссии (по согласованию) включаются представители общественности. При проведении жеребьевки вправе присутствовать охотники, представители общественности и средств массовой информации. Положение о комиссии утверждается уполномоченным органом.
16. Комиссия в течение десяти дней со дня окончания приема заявок формирует списки охотников, участвующих в жеребьевке, по каждому муниципальному району и виду охотничьих ресурсов с указанием регистрационных номеров заявок.
17. В случаях, указанных в частях 7 и 8 настоящей статьи, жеребьевка проводится в два этапа - отдельно для охотников, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, методом случайной выборки номеров с применением лототрона, в который помещаются конверты (контейнеры) с регистрационными номерами заявок.
Жеребьевка по распределению разрешений проводится 18 июня текущего года.
Если дата проведения жеребьевки приходится на выходной и (или) нерабочий праздничный день, то жеребьевка проводится в следующий за ним рабочий день.
18. Подготовка лототрона и осмотр каждого конверта (контейнера) производятся комиссией.
19. Распределение разрешений не проводится в случае, если численность копытных животных на территории общедоступных охотничьих угодий в конкретном муниципальном районе составляет ноль особей.
20. Итоги жеребьевки подводятся не позднее трех рабочих дней после ее проведения по каждому муниципальному району и виду охотничьих ресурсов и отражаются в протоколе, в котором указываются регистрационные номера заявок, номера охотничьих билетов, фамилии охотников и очередность распределения разрешений по каждому муниципальному району.
Охотники, указанные в пункте 1 части 1 настоящей статьи, участвовавшие в жеребьевке в текущем году и не получившие разрешения, сохраняют право участия в первом этапе жеребьевки в следующем году.
21. Информация об итогах жеребьевки размещается на сайте уполномоченного органа в течение одного рабочего дня со дня формирования протокола.
Протокол по итогам жеребьевки заверяется подписями членов комиссии, утверждается руководителем уполномоченного органа и хранится в уполномоченном органе до дня вступления в силу решения об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов.
22. Распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов, не указанных в части 1 настоящей статьи, в целях любительской и спортивной охоты осуществляется в порядке очередности регистрации в уполномоченном органе заявлений охотников на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
Заявления подаются охотниками не ранее чем за десять дней до начала соответствующего периода охоты и регистрируются уполномоченным органом.

Статья 3
Информация об изменениях:
Часть 1 изменена с 10 апреля 2019 г. - Закон Саратовской области от 29 марта 2019 г. N 32-ЗСО
См. предыдущую редакцию
1. Выдача разрешений охотникам, представившим заявки в соответствии с частью 10 статьи 2 настоящего Закона, производится уполномоченным органом в порядке, установленном в соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и в соответствии с очередностью, определенной по итогам жеребьевки, после чего в порядке очередности регистрации заявлений в уполномоченном органе распределяются разрешения на добычу охотничьих ресурсов тем охотникам, которые не участвовали в жеребьевке.
2. В случае если охотник, по заявлению которого уполномоченный орган принял решение о выдаче разрешения, подаст письменное заявление об отказе в получении указанного разрешения, то право на добычу данного вида охотничьего ресурса в заявленном месте распределяется между другими охотниками в порядке, определенном частью 1 настоящей статьи.
Статья 4
Информация об изменениях:
Часть 1 изменена с 10 апреля 2019 г. - Закон Саратовской области от 29 марта 2019 г. N 32-ЗСО
См. предыдущую редакцию
1. Уполномоченный орган обеспечивает информирование охотников о ходе и результатах работы по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов путем размещения на сайте уполномоченного органа информации:
1) о лимитах и квотах добычи охотничьих ресурсов (в отношении каждого из общедоступных охотничьих угодий) и об их изменении;
2) о нормах допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, нормах пропускной способности охотничьих угодий и об их изменении;
3) об ограничении охоты;
4) об общем количестве выданных разрешений на добычу охотничьих ресурсов в текущем году;
5) о неиспользованных квотах добычи охотничьих ресурсов (в отношении каждого из общедоступных охотничьих угодий).
2. Сроки, периодичность размещения и актуализация информации, указанной в части 1 настоящей статьи, определяются уполномоченным органом.
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Саратовской области
П.Л.Ипатов


