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Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением
председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.
от 16.12.2020 № 2491-20/07 на основе проекта закона Пермского края,
внесённого
в
порядке
законодательной
инициативы
депутатом
Законодательного Собрания Пермского края Миролюбовой Т.В., и материалов
к нему, поступивших с письмом от 16.12.2020 № 59-20.
Согласно законопроекту предлагается внести изменения в статью 3
Закона 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) в части корректировки
видов муниципальных образований Пермского края, на территории которых
осуществляются процедуры распределения разрешений на добычу охотничьих
ресурсов.
По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее.
1. В соответствии с нормами Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», с целью совершенствования муниципального
устройства как территориальной основы развития местного самоуправления и
создания экономически более сильных муниципальных образований, в
Пермском крае с 2008 года активно осуществляются процессы реформирования
местного самоуправления.
С принятием Федерального закона от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в Российской Федерации введен
новый вид муниципального образования - муниципальный округ.
Одновременно скорректировано понятие городского округа в части дополнения
условия наделения территории статусом городского округа, при котором не
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менее двух третей населения такого муниципального образования проживает в
городах и (или) иных городских населенных пунктах.
В результате проведенных в Пермском крае преобразований к концу 2020
года статус городского округа получили 25 муниципальных образований,
статус муниципального округа - 18 муниципальных образований, статус
муниципального района сохранили 2 муниципальных образования.
Отметим, что в результате объединения муниципальных районов
с городскими округами, а также объединения муниципальных
образований и появления новых городских округов существенно
увеличились площади территорий городских округов.
2. Законом № 64-ПК в соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» установлен перечень охотничьих ресурсов, в отношении которых
допускается осуществление промысловой охоты в Пермском крае1.
Статьей 3 Закона № 64-ПК определен порядок распределения разрешений
на
добычу
охотничьих
ресурсов
между
физическими
лицами,
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории
Пермского края (далее - порядок распределения разрешений на добычу
охотничьих ресурсов).
Так, действующей редакцией части 1 указанной статьи
установлено, что распределение разрешений на добычу охотничьих
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в
общедоступных охотничьих угодьях на территории Пермского края
(далее - разрешение), производится уполномоченным исполнительным
органом государственной власти Пермского края в области охраны и
использования животного мира, охоты и сохранения охотничьих
ресурсов для каждого муниципального района на соответствующий
сезон охоты.
Частью 2 указанной статьи определено, что физическое лицо
вправе подать заявление на получение разрешения на добычу не более
одной особи каждого вида охотничьих ресурсов, для которых утвержден
лимит добычи охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих
угодьях на территории одного муниципального района.
В пункте 3 части 8 указанной статьи, определяющей Порядок
проведения случайной выборки при распределении разрешений между
физическими лицами, предусмотрено, что итоги случайной выборки
подводятся в день ее проведения по каждому виду охотничьих ресурсов
по каждому муниципальному району и отражаются в протоколе2.
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Часть 1 статьи 2 Закона № 64-ПК.
Протокол проведения случайной выборки.
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В целях приведения Закона № 64-ПК в соответствие действующим
нормам федерального и краевого законодательства, с учетом проведенных
преобразований муниципальных образований в Пермском крае автором
законопроекта предлагается внести изменения в части 1, 2 и 8 статьи 3 Закона
№ 64-ПК, предусмотрев возможность распределения разрешений на добычу
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в
общедоступных охотничьих угодьях на территории Пермского края, не только
для муниципальных районов, но также для городских округов и
муниципальных округов.
С учетом изложенного считаем, что принятие законопроекта является
актуальным, имеющим положительные последствия, связанные с
распространением
действия
установленного
порядка
распределения
разрешений на добычу охотничьих ресурсов на все виды муниципальных
образований Пермского края, и, как следствие, сохранением возможности для
физических лиц, имеющих право на получение разрешения на добычу
охотничьих ресурсов, использовать свое право на территории преобразованных
муниципальных образований Пермского края.
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