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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

Д Е П У Т А Т 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
седьмого созыва (2018-2023) 

«/V » 2021г. № 

В Ярославскую областную Думу 

О законодательной инициативе 

В соответствии со статьей 27 Устава Ярославской области вношу в 
Ярославскую областную Думу поправки в статью 1 проекта Закона 
Ярославской области «О внесении изменений в Закон Ярославской области 
«О распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях», принятому Ярославской областной Думой в первом 
чтении (Постановление от 25.05.2021 № 145) следующего содержания: 

1) в подпункте «а» пункта 1: 
а) абзац третий изложить в следующей редакции: 
«1) 80 процентов от общего числа распределяемых разрешений на 

добычу лосей и кабанов (с округлением до целого числа по правилам 
математического округления) - между физическими лицами, добровольно 
участвовавшими в проведении биотехнических мероприятий и (или) 
осуществлявшими добычу енотовидных собак, лисиц, волков в рамках 
любительской и спортивной охоты;»; 

б) в абзаце четвертом слова «в сторону уменьшения» заменить словами 
«по правилам математического округления»; 

в) в абзаце пятом слова «диких плотоядных животных» заменить 
словами «енотовидных собак, лисиц, волков в рамках любительской и 
спортивной охоты»; 

2) в пункте 2: 
а) в подпункте «в»: 
в абзаце втором слова «диких плотоядных животных» заменить словами 

«енотовидных собак, лисиц, волков в рамках любительской и спортивной 
охоты в течение года до начала сроков охоты, на которые распределяются 
разрешения на добычу лосей и кабанов»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 
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«Порядок добровольного участия физических лиц в проведении 
биотехнических мероприятий и (или) осуществления добычи енотовидных 
собак, лисиц, волков в рамках любительской и спортивной охоты, а также 
учета оценки результатов соответствующих участия и (или) осуществления 
добычи устанавливается уполномоченным органом.»; 

б) в абзаце четвертом подпункта «г» слова «диких плотоядных 
животных» заменить словами «енотовидных собак, лисиц, волков в рамках 
любительской и спортивной охоты». 

Обоснование поправок: 

Поправки подготовлены в целях устранения замечаний, изложенных в 
заключении Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры от 
13.05.2021 № 72-24-2021/958 на проект закона Ярославской области «О 
внесении изменений в Закон Ярославской области «О распределении 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях». 

Поправками предлагается: 
- применять при определении числа разрешений на добычу лосей и 

кабанов в процентном соотношении правила математического округления с 
округлением до целого числа, а именно: в случае если первый знак после 
запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в 
случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не 
изменяется; 

- учитывать при распределении разрешений на добычу лосей и кабанов 
осуществление физическими лицами добычи енотовидных собак, лисиц, 
волков в рамках любительской и спортивной охоты; 

- уточнить сроки участия физических лиц в проведении биотехнических 
мероприятий и (или) осуществления добычи енотовидных собак, лисиц, 
волков в рамках любительской и спортивной охоты в общедоступных 
охотничьих угодьях Ярославской области (в течение года до начала сроков 
охоты, на которые распределяются разрешения на добычу лосей и кабанов). 

Депутат 
Ярославской областной Думы А.Н Тарасенков 


