
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл «О внесении изменений 

в статью 4 Закона Республики Марий Эл «О регулировании отдельных 
отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

на территории Республики Марий Эл» 
 

Проект закона Республики Марий Эл «О регулировании отдельных 
отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
на территории Республики Марий Эл» разработан с учетом 
правоприменительной практики распределения разрешений на добычу 
копытных животных и медведя на территории Республики Марий Эл 
в 2019 году. 

Законопроектом предлагается увеличить с 50 процентов 
до 70 процентов количество распределяемых разрешений на добычу 
копытных животных и медведя между охотниками, осуществлявшими 
на территории общедоступных охотничьих угодий проведение работ 
по подкормке охотничьих ресурсов и по зимнему маршрутному учету 
охотничьих ресурсов в соответствии с договором, заключенным 
с уполномоченным органом.  

Количество охотников, работающих по указанным договорам 
составляет более 1000 охотников, и их вклад в развитие охотничьего 
хозяйства значительный, в том числе в финансовом выражении. 

В настоящее время право на добычу копытных животных и медведя 
распределяется 50 на 50 процентов между теми, кто вносит реальный 
вклад в сохранение и увеличение охотничьих ресурсов и теми, кто ничего 
не делает для развития охотничьего хозяйства, что является 
незаслуженным для последних. 

Советом по охоте и охотничьему хозяйству при Министерстве 
природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики 
Марий Эл рекомендовано пересмотреть порядок распределения 
разрешений на добычу копытных животных и медведя в отношении 
каждого общедоступного охотничьего угодья, и установить, что: 

70 процентов разрешений распределяются между охотниками, 
осуществлявшими на территории общедоступных охотничьих угодий: 

добычу волков; 
охоту в целях регулирования численности лисиц; 
проведение работ по подкормке охотничьих ресурсов и по зимнему 

маршрутному учету охотничьих ресурсов в соответствии с договором, 
заключенным с уполномоченным органом; 

30 процентов разрешений распределяются между остальными 
охотниками (письмо Министерства природных ресурсов, экологии 
и охраны окружающей среды Республики Марий Эл от 15 апреля 
2020 года № 11-40/2742 прилагается). 

По результатам антикоррупционной экспертизы данного проекта 
закона коррупциогенных факторов не выявлено. 


