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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О порядке использования средств бюджета 
Пермского края для осуществления отдельных полномочий  

Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, 
переданных органам государственной власти Пермского края» 

 

18.11.2019 № 196-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением первого 

заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова 

И.В. от 28.10.2019 № 2849-19/07 на основе проекта закона Пермского края, 

внесённого губернатором Пермского края Решетниковым М.Г. с письмом  

от 28.10.2019 № СЭД-01-69-1652.  
 

Законопроектом предлагается внести дополнения в Закон Пермского края 

от 12.12.2011 № 886-ПК «О порядке использования средств бюджета Пермского 

края для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области 

охоты и сохранении охотничьих ресурсов, переданных органам государственной 

власти Пермского края» (далее – Закон № 886-ПК), предусматривающие 

использование средств бюджета Пермского края на реализацию мероприятий  

по регулированию численности волка на территории края.  
 

Актуальность внесения дополнений в Закон № 886-ПК мотивируется 

авторами необходимостью решения проблемы роста численности волков  

на территории Пермского края в целях обеспечения безопасности жизни  

и здоровья граждан. 

Как следует из финансово-экономического обоснования  

к законопроекту, численность волка с 2016 года до 2019 года выросла  

на 70% (с 301 особи в 2016 до 520 - в текущем году). 

Отмечается, что в рамках регулирования численности волка в 2016 

году добыто 67 особей, а за три квартала 2019 года - 139. Разработчики 

законопроекта считают, что для снижения численности волка  

и доведения показателей до уровня 2016 года в текущем году необходимо 

добыть не менее 200 особей. 

В целях решения обозначенной проблемы в законопроекте предлагается 

внести в статью 3 Закона № 886-ПК следующие дополнения: 
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- в часть 1 ввести новое направление использования средств краевого 

бюджета - «мероприятия по регулированию численности волка на территории 

Пермского края» (новый пункт 1.3); 

- установить, что расходование средств бюджета Пермского края  

на реализацию мероприятий по регулированию численности волка 

осуществляется в соответствии с утверждёнными нормативными правовыми 

актами Правительства Пермского края (новая часть 5). 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту на 

реализацию мероприятий по регулированию численности волка на территории 

Пермского края предлагается направлять 2 млн. в год
1
, которые будут выплачены 

в виде вознаграждения гражданам – по 10 000 рублей за одну добытую особь. 
 

По существу рассматриваемого вопроса отметим следующее. 

1. В соответствии с нормами статьи 11 Федерального закона от 28.07.2014 

№ 209-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ) волк относится  

к охотничьим ресурсам (пушное животное), добыча которого осуществляется на 

основании разрешения. 

В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ регулирование 

численности охотничьих ресурсов является одним из видов охоты, 

осуществляемой в целях поддержания численности охотничьих ресурсов, 

предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих 

ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира  

и среде их обитания. 

Данный вид охоты в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими 

охотхозяйственные соглашения, в общедоступных охотничьих угодьях 

осуществляется физическими лицами и юридическими лицами, которые 

соответствуют установленным требованиям, при наличии разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов (статья 16 Федерального закона № 209-ФЗ). 

Решение о регулировании численности охотничьих ресурсов (далее – 

решение) принимается органами государственной власти в пределах их 

полномочий, определенных в соответствии со статьями 32 - 34 Федерального 

закона № 209-ФЗ
2
. В таких решениях содержатся сведения о видах, поле, возрасте 

охотничьих ресурсов, численность которых регулируется, сроках  

и способах такого регулирования, об орудиях охоты, применяемых при 

регулировании численности охотничьих ресурсов. 

                                           
1
 Средства предусмотрены в проекте бюджета Пермского края на 2020 и плановый период 2021-2022 

годов. 
2
 Статья 32 «Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области охоты  

и сохранения охотничьих ресурсов». 

Статья 33 «Передача осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области охоты  

и сохранения охотничьих ресурсов органам государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Статья 34 «Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области охоты 

и сохранения охотничьих ресурсов». 

consultantplus://offline/ref=DE4488CEE95C162C06ED1167F369C0D27312FF353935A508D1CB7F3A488722A5457517A382A34BCBAF36C27AE410F0C54724B64DF3BBF5B7nCn3J
consultantplus://offline/ref=DE4488CEE95C162C06ED1167F369C0D27312FF353935A508D1CB7F3A488722A5457517A382A34BCCAA36C27AE410F0C54724B64DF3BBF5B7nCn3J
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Согласно статье 48 Федерального закона № 209-ФЗ решения принимаются 

на основе данных о численности охотничьих ресурсов, об их размещении  

в охотничьих угодьях, о динамике их состояния и других данных 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, 

документированной информации, содержащейся в государственном 

охотхозяйственном реестре, данных федерального государственного 

статистического наблюдения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

Форма и порядок принятия решения о регулировании численности 

охотничьих животных (далее – Порядок)
3
 утверждены уполномоченным органом 

государственной власти Российской Федерации. 

Согласно Порядку основанием для принятия решения о регулировании 

численности охотничьих ресурсов является превышение установленных 

показателей максимальной численности охотничьих ресурсов (особей на 1 000 га 

охотничьих угодий) и (или) угроза возникновения и распространения болезней 

охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного 

мира и среде их обитания
4
. 

2. Статьёй 33 Федерального закона № 209-ФЗ полномочия  

по регулированию численности охотничьих ресурсов, за исключением 

охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения, переданы Российской Федерацией органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Для осуществления переданных полномочий Российской Федерации  

в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, с учётом положений  

части 7 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ
5
, в Пермском крае принят 

Закон № 886-ПК.  

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона № 886-ПК регулирование 

численности охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения, входит в состав полномочий, на финансовое обеспечение которых 

предусматриваются средства бюджета Пермского края. 

3. Как показал анализ нормативной правовой базы субъектов Российской 

Федерации, в законодательстве отдельных регионов установлены меры 

стимулирования деятельности по добыче волка, которые в основном касаются 

порядка распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов.  

Так, например: 

                                           
3
 Приказ Минприроды РФ от 13.01.2011 № 1 «Об утверждении Порядка принятия решения  

о регулировании численности охотничьих ресурсов и его формы». 
4
 Приказ Минприроды РФ и от 30.04.2010 № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях». 
5
 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 16.10.2019) «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F6D249619C603D84614FB67D6009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBF7E41F5B11F6F01B4E102EA64C80852Cq14BK
consultantplus://offline/ref=87ECBB37A463C4938103BC19BEE425D3B28A07767AFEB4EA1AAFEFED4BCB62BAAD72563CA5621712C514573DCED532809CDCC9049FD4C874aEX1L
consultantplus://offline/ref=87ECBB37A463C4938103BC19BEE425D3B28A067C7BFCB4EA1AAFEFED4BCB62BAAD72563CA5621715CE14573DCED532809CDCC9049FD4C874aEX1L
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- в Республике Саха (Якутия) распределение разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов во внеочередном порядке производится между охотниками-

волчатниками, добывшими в предшествующем году двух и более волков
6
; 

- в Республике Карелия 30 % разрешений на добычу лося в соответствии  

с лимитом и квотами добычи распределяются между физическими лицами, 

добывшими в общедоступных охотничьих угодьях при осуществлении 

любительской и спортивной охоты одного и более волков, и физическими 

лицами, принимавшими участие в мероприятиях по регулированию численности 

охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях и добывшими одного 

и более волков в течение года
7
; 

- в Республике Марий Эл 50 % разрешений на добычу копытных животных 

и медведя в целях осуществления любительской и спортивной охоты 

распределяются между охотниками, осуществлявшими на территории 

общедоступных охотничьих угодий добычу волков
8
;  

- в Чувашской Республике 70 % распределяется между физическими 

лицами, добывшими волков в общедоступных охотничьих угодьях в течение 

календарного года, предшествующего сезону охоты на копытных животных
9
; 

- в Архангельской области за одного добытого волка заявителю на выбор 

выдается разрешение на добычу одного взрослого лося или одного бурого 

медведя
10

. 

Законом Пермского края от 09.07.2012 № 64-ПК «О реализации отдельных 

полномочий Пермского края в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов Пермского края» (далее – Закон № 64-ПК) также предусмотрены меры 

стимулирования физических лиц, добывших волков на территории Пермского 

края.  

Такой мерой является возможность преимущественного получения 

физическими лицами, добывшими волков на территории Пермского края  

в течение года, предшествующего началу срока сезона охоты в следующем году, 

30 % разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых 

установлен лимит добычи (часть 6 статьи 3). 

Таким образом, предложенные в законопроекте мероприятия  

по регулированию численности волка, предусматривающие выплату 

вознаграждения за добычу волков, являются, по сути, дополнительной мерой 

стимулирования, которая позволит повысить заинтересованность охотников  

в добыче волка и, как следствие, приведёт к снижению численности этого вида 

животных на территории Пермского края. 

                                           
6
 Закон Республики Саха (Якутия) от 19.04.2013 1193-З № 1279-IV (ред. от 18.12.2015) «Об охоте  

и о сохранении охотничьих ресурсов» 
7
 Закон Республики Карелия от 04.04.2012 № 1591-ЗРК (ред. от 21.10.2019) «О порядке распределения 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту  

в общедоступных охотничьих угодьях». 
8
 Закон Республики Марий Эл от 02.08.2011 № 49-З (ред. от 10.06.2019) «О регулировании отдельных 

отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Республики Марий Эл». 
9
 Закон ЧР от 01.04.2011 № 15 (ред. от 09.07.2019) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов». 

10
 Закон Архангельской области от 28.05.2010 № 161-13-ОЗ (ред. от 10.07.2017) «О реализации органами 

государственной власти Архангельской области государственных полномочий в сфере охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов» 
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Вместе с тем, оценить последствия снижения на территории Пермского 

края численности волка, являющегося значимым звеном экосистемы, исходя  

из представленных авторами законопроекта материалов, не представляется 

возможным по следующим основаниям. 

1. Авторами законопроекта предлагается введение дополнительной меры 

стимулирования деятельности, направленной на снижение численности волка на 

территории Пермского края, при этом в материалах к законопроекту оценка 

эффективности мер, реализуемых в рамках Закона № 64-ПК, а также 

результативности выполнения лицами, заключившими охотхозяйственные 

соглашения, обязанностей по регулированию численности охотничьих ресурсов  

в закрепленных охотничьих угодьях, не представлены. 

2. Как уже отмечалось, в соответствии с установленным Минприроды РФ 

Порядком одним из оснований для принятия решения о регулировании 

численности охотничьих ресурсов является превышение установленных 

показателей максимальной численности этого вида животных.  

Согласно утвержденным нормативам показатель максимальной 

численности волка составляет 0,05 особей на 1000 га охотничьих угодий11.  

По данным Росстата и Правительства Пермского края в 2018 году площадь 

закреплённых охотничьих угодий в Пермском крае составила 9 130,1 тыс. га12, 

площадь общедоступных охотничьих угодий – 3 999,35 тыс. га13. 

Следовательно, максимальная численность волка в Пермском крае,  

по достижении которой возникает необходимость её регулирования, может 

достигать 656 особей (в закреплённых охотничьих угодьях Пермского края - не 

более 456 особей и в общедоступных – 200).  

При этом, согласно представленным материалам, в настоящее время  

на территории края всего обитает 520 особей волка. 

Поскольку численность популяции волка в отдельных территориях может 

иметь значительные отклонения от среднего уровня, а также может существовать 

угроза жизнедеятельности населения, проведение мероприятий по регулированию 

численности этого охотничьего ресурса, по нашему мнению, должно 

осуществляться на основе мониторинга ситуации на отдельных территориях. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 

 

 

                                           
11

 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.04.2010 № 138 «Об 

утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих 

ресурсов в охотничьих угодьях». 
12

 https://permstat.gks.ru 
13

 https://priroda.permkrai.ru 
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