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(выписка)
Статья 21. Охотничий билет
1. Охотничий билет выдается физическим лицам, обладающим гражданской дееспособностью в соответствии с
гражданским законодательством, не имеющим непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного
преступления и ознакомившимся с требованиями охотничьего минимума (далее - охотминимум).
Части 2 - 13 статьи 21 вступают в силу с 1 июля 2011 года (часть 2 статьи 72 данного документа).
2. Охотничий билет выдается лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.
3. Охотничий билет является документом единого федерального образца без ограничения срока и территории его
действия, имеет учетные серию и номер.
4. Охотничий билет признается действующим со дня внесения сведений о нем в государственный охотхозяйственный
реестр.
5. Охотничий билет подлежит регистрации органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
государственном охотхозяйственном реестре в течение месяца со дня выдачи охотничьего билета.
6. Охотничий билет содержит сведения о выдавшем его органе и об охотнике, указанные в подпунктах "а", "г", "ж"
пункта 6 части 2 статьи 37 настоящего Федерального закона.
7. Физическое лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, под роспись обязано ознакомиться с требованиями
охотминимума, включающими в себя требования правил охоты, требования техники безопасности при осуществлении
охоты, требования безопасности при обращении с орудиями охоты, а также основы биологии диких животных.
8. Охотничий билет аннулируется на основании:
1) несоответствия физического лица требованиям части 1 настоящей статьи;
2) подачи охотником заявления об аннулировании своего охотничьего билета;
3) судебного решения.
9. Охотничий билет аннулируется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с указанием
обстоятельства, послужившего основанием аннулирования, с обязательной ссылкой на соответствующее положение
части 8 настоящей статьи.
10. В течение одного рабочего дня со дня аннулирования охотничьего билета уведомление об этом направляется
физическому лицу, охотничий билет которого аннулирован, и в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий ведение государственного охотхозяйственного реестра, для внесения в данный реестр в
срок не более чем один месяц со дня получения указанного уведомления сведений об аннулировании охотничьего
билета.
11. Охотничий билет признается аннулированным со дня внесения сведений о его аннулировании в государственный
охотхозяйственный реестр.
12. Физическое лицо, охотничий билет которого аннулирован, вправе обжаловать решение об аннулировании
охотничьего билета в судебном порядке.
13. Перечень документов, представляемых одновременно с заявлением о получении охотничьего билета, порядок
выдачи и аннулирования охотничьего билета, форма охотничьего билета, а также требования охотминимума
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 71. Заключительные положения
11. До 1 июля 2011 года выдачу, замену и аннулирование охотничьих билетов, в том числе охотничьих билетов
иностранного охотника, осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации и уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
12. До 1 июля 2011 года действует порядок выдачи, замены и аннулирования членских охотничьих билетов,
установленный Правительством Российской Федерации и уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
13. С 1 июля 2011 года охотничьи билеты и членские охотничьи билеты, которые выданы до 1 июля 2011 года и срок
действия которых не истек, подлежат обмену на охотничьи билеты единого федерального образца, предусмотренные
настоящим Федеральным законом.
Статья 72. Вступление в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2010 года, за исключением части 4 статьи 20, частей 2 - 13
статьи 21, пунктов 2, 3 и 5 статьи 62, пунктов 4 и 5 статьи 65 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
2. Часть 4 статьи 20, части 2 - 13 статьи 21, пункты 2, 3 и 5 статьи 62, пункты 4 и 5 статьи 65 настоящего Федерального
закона вступают в силу с 1 июля 2011 года.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
3. Поручить Правительству Российской Федерации до 1 апреля 2010 года разработать и утвердить нормативные
правовые акты, обеспечивающие реализацию положений настоящего Федерального закона, привести в соответствие с
ним свои нормативные правовые акты.
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