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ЗАКОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Кировской области 
«О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Кировской области» 

Принят Законодательным Собранием Кировской области
Статья 1
Внести в Закон Кировской области от 17 февраля 2017 года № 47-ЗО       «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Кировской области» (Официальный информационный сайт Правительства Кировской области, 2017, 17 февраля, 2018, 3 марта) следующие изменения:
	в части 6 статьи 5 после слов «либо направляются заказным почтовым отправлением» дополнить словами «с вложением заявлений только отправителя»; 

2) часть 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
 «3. Распределение разрешений на добычу медведя в летне-осенний срок сезона охоты, лося и кабана производится по окончании сроков подачи заявлений, указанных в части 4 статьи 5 настоящего Закона, в порядке очередности или случайной выборкой на основании заявлений охотников          об участии в распределении разрешений, в том числе принимавших добровольное участие в период с 1 июля предыдущего года до 30 июня текущего года в мероприятиях по:
1) добыче волков, лисиц и енотовидных собак на территории общедоступных охотничьих угодий;
2) определению численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях;
3) сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания                                    в общедоступных охотничьих угодьях; 
4) поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов              на территории общедоступных охотничьих угодий». 
3) в статье 7:
а) в части 1 слова «не позднее десяти рабочих дней со дня утверждения квот и норм допустимой добычи соответственно» заменить словами                    «не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения квот и норм допустимой добычи соответственно, но не позднее начала срока сезона охоты                                в общедоступных охотничьих угодьях»:
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Распределение разрешений производится в отношении каждого общедоступного охотничьего угодья муниципального района в следующей пропорции:
1) 70 процентов разрешений распределяется между охотниками, добровольно участвующими в мероприятиях, указанных в пунктах 1-4 части 3 статьи 6 настоящего Закона.
2) 30 процентов разрешений распределяется между остальными охотниками.
При определении количества распределяемых разрешений используются математические правила округления до целого, если это не приводит                        к недоиспользованию или превышению квоты добычи охотничьих ресурсов. В случае недоиспользования квоты количество разрешений, определенное           в соответствии с пунктом 1 настоящей части, округляется в большую сторону, в случае превышения квоты количество разрешений, определенное                            в соответствии с пунктом 2 настоящей части, округляется в меньшую сторону».
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Участие охотника в мероприятиях, указанных в пунктах 1-4 части 3 статьи 6 настоящего Закона, подтверждается справками о выполнении заявителем мероприятий. Справки о выполнении заявителем мероприятий выдаются уполномоченным органом и прилагаются к заявлению об участии       в распределении разрешений, предусмотренному частью 3 статьи 5 настоящего Закона, в случае его подачи для участия в распределении разрешений среди охотников, указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи».
г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок добровольного участия охотников в мероприятиях, указанных в пунктах 1-4 части 3 статьи 6 настоящего Закона, а также учета, оценки результатов и подтверждения их участия в соответствующих мероприятиях определяется уполномоченным органом.
Задания на выполнение охотниками мероприятий, указанных в пунктах 2 и 4 части 3 статьи 6 настоящего Закона распределяются случайной выборкой».
д) в части 5: 
слова «по регулированию численности охотничьих ресурсов, добывшие волков на территории общедоступных охотничьих угодий Кировской области» заменить словами «, указанных в пунктах 1-4 части 3 статьи 6 настоящего Закона,».
В пункте 1 слова «медведя в летне-осенний срок сезона охоты, лося              и кабана» заменить словами «нескольких особей каждого вида». 
е) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. В случае, если количество поданных заявлений на участие                        в распределении разрешений на добычу медведя в летне-осенний срок сезона охоты, лося и кабана между охотниками, указанными в пункте 1 части 2 настоящей статьи, превышает части квоты или нормы добычи, разрешения распределяются  случайной выборкой с учетом указанных в заявлениях сведений о количестве добываемых охотничьих ресурсов, а также прилагаемых к заявлению справок о выполнении мероприятий.
В случае, если количество поданных заявлений на участие                                   в распределении разрешений на добычу медведя в летне-осенний срок сезона охоты, лося и кабана между охотниками, указанными в пункте 2 части 2 настоящей статьи, превышает части квоты или нормы добычи, разрешения распределяются случайной выборкой».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор
Кировской области                                                                                   И.В. Васильев
г. Киров
«___» _____________ 2019 года
№______

