
Ежегодный отчет (информация) о деятельности сенатора Российской 

Федерации, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию, 

представителя от исполнительного органа государственной власти 

Нижегородской области В.А. Лебедева за 2022 год 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации 

 

За отчетный период принял участие в заседаниях Совета Федерации, согласно 

установленному графику, в ходе которых представлял на одобрение Совета 

Федерации Федеральные законы по вопросам лесного хозяйства, охотничьего 

хозяйства, обращения с отходами I и II классов опасности, принимал участие 

в обсуждениях актуальных социально-экономических, политических 

вопросов, Федеральных законов. 

 

2. Работа в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию, временных комиссиях Совета 

Федерации, рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах 

при Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации 

 

Согласно распределению вопросов ведения Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию выступал на 

заседаниях Комитета в качестве докладчика по вопросам рассмотрения 

законопроектов в сфере лесного хозяйства, охотничьего хозяйства, обращения 

с отходами I и II классов опасности, любительского рыболовства. 

 

Входит в состав Советов при Совете Федерации: 

Совет по вопросам развития лесного комплекса Российской Федерации при Совете 

Федерации; 
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Совет по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

Является председателем следующих рабочих групп: 

Рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов (в 2022 году заседания не проводились, при этом 

отмечается, что с членами рабочей группы проводятся регулярные рабочие встречи 

на тему обсуждения изменений законодательства в сфере охотничьего хозяйства, а 

также подготовки законопроектов). 

 

Работа в составе рабочих групп: 

Рабочая группа по мониторингу реализации федерального проекта Инфраструктура 

для обращения с отходами I - II классов опасности" (решение Комитета 14 декабря 

2021 года № 20/26); 

Рабочая группа по модернизации законодательства Российской Федерации в области 

развития потребительской кооперации (участие в заседаниях согласно плану работы 

группы); 

Рабочая группа по анализу и подготовке предложений по повышению 

экономической эффективности лесной отрасли Совета по вопросам развития 

лесного комплекса Российской Федерации при Совете Федерации (участие в 

заседаниях согласно плану работы группы). 

 

За отчетный период принял участие в заседаниях Комитета, согласно графику 

их проведения, в том числе в расширенных заседаниях Комитета в рамках 

Дней субъектов Российской Федерации в Совете Федерации, на которых были 

рассмотрены вопросы социально–экономического развития Республики 

Бурятия (25.01.22); Ленинградской области (24.05.22); города Севастополя 

(07.06.22); Республики Адыгеи (07.07.22); Иркутской области (20.09.22); 

Омской области (03.10.22); Новгородской области (15.11.22); Республики 

Саха (Якутия) (13.12.22). 
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Участвовал в выездном заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию "О выполнении 

национального проекта "Экология". О реализации постановления Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации "О 

государственной поддержке социально-экономического развития 

Нижегородской области" (совместно с Комитетом Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера) (23-24 июня 2022 года). 

Участвовал в выездном заседании Совета по вопросам развития лесного 

комплекса Российской Федерации при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации под председательством заместителя 

Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьева  

(07 декабря 2022 года). 

Принял участие в заседании Совета по вопросам агропромышленного 

комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации на тему: "Об актуализации Стратегии 

развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской 

Федерации на период до 2030 года в целях адаптации к новым экономическим 

условиям" (7 июля 2022 года). 

Принял участие в «открытом диалоге» с руководителем Федерального 

агентства по рыболовству И.В. Шестаковым (10 ноября 2022 года). 

Принял участие в "открытом диалоге" с генеральным директором публично-

правовой компании по формированию комплексной системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" 

Д.П. Буцаевым (24 мая 2022 года); 

Провел парламентские слушания «О мерах по совершенствованию 

государственной политики в сфере лесного хозяйства» (03 ноября 2022 год); 

Провел парламентские слушания «Роль лесного хозяйства в достижении 

Россией углеродной нейтральности. Законодательное обеспечение: проблемы 

и пути решения» (28 февраля 2022 год); 
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Провел "круглый стол" на тему "Практика применения новых Правил охоты: 

проблемы и пути решения" (совместно с Комитетом Совета Федерации по 

обороне и безопасности) (31 марта 2022 года); 

Участвовал в совещании с участием представителей Минприроды России, 

Рослесхоза, Минсельхоза России и МЧС России по обсуждению 

необходимости принятия дополнительных мер по предотвращению пожаров в 

Российской Федерации (28 июня 2022 года); 

Проводил, принимал участие в заседаниях рабочей группы по мониторингу 

реализации федерального проекта "Инфраструктура для обращения с 

отходами I – II классов опасности" (19 января, 02 февраля, 24 марта, 20 апреля, 

26 мая, 20 июня, 31 октября 2022 года). 

 

Работа с органами власти и организациями: 

 

Является председателем секции государственной политики и регулирования в сфере 

охотничьего хозяйства Научно-технического совета Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, работа которой направлена на 

разработку предложений по совершенствованию законодательства в области охоты 

и их обсуждения с представителями экспертного сообщества (проведены 

мероприятия согласно графику). 

Является сопредседателем межфракционной рабочей группы по 

совершенствованию правового регулирования в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, деятельность которой направлена на разработку проектов 

федеральных законов в области охоты и охраны животного мира, разработка и 

обсуждение поправок к проектам федеральных законов и их рассмотрению в 

Государственной Думе и Совете Федерации (участие в заседаниях согласно плану 

работы группы). 

Входит в состав комиссии Государственного Совета Российской Федерации по 

направлению "Экология и природные ресурсы "(участие в заседаниях Комиссии 

согласно плану работы комиссии). 
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Является членом совета Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров (участие в 

заседаниях согласно плану работы Союза). 

 

3. Представительная деятельность. 

 

Входит в состав рыбохозяйственного совета Нижегородской области 

(далее – рыбохозяйственный совет), а также в совет по охоте и охотничьему 

хозяйству при Правительстве Нижегородской области (далее – 

охотхозяйственный совет).  

В 2022 году состоялось три заседания рыбохозяйственного совета 

Нижегородской области. Основными обсуждаемыми вопросами на заседаниях 

рыбохозяйственного совета Нижегородской области были организация 

работы рыбнадзора в условиях весеннего нерестового периода 2022 года, 

целесообразность увеличения численности сотрудников отдела 

государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов по Нижегородской области Московско-Окского территориального 

управления, распространение на госохотинспекторов полномочий по 

выявлению и пресечению незаконной добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов (ч.2 ст. 8.37 КоАП РФ), предложения по внесению изменений в 

Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 

бассейна, результаты соблюдения рыбопромысловыми организациями 

требований законодательства и обязательств, установленных договорами на 

право добычи (вылова) водных биологических ресурсов, строительство 

рыбзавода на территории Нижегородской области с целью воспроизводства 

водных биоресурсов, также на заседаниях был рассмотрен план 

рыбоохранных мероприятий в весенний нерестовый период 2022 года и 

участие сотрудников полиции в рыбоохранных мероприятиях и пресечении 

браконьерства с подведением итогов его реализации.  

Заседания охотхозяйственного совета не проводились.  
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Также в декабре 2022 года принял участие в совещании министерства 

лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области 

по вопросу подготовки и проведения учета численности охотничьих ресурсов 

методом зимнего маршрутного учета в 2023 году.  

По итогам совещания даны разъяснения по применению должностными 

лицами новой методики учета численности охотничьих ресурсов методом 

зимнего маршрутного учета.  

Кроме того, был представлен проект информационной системы «Охота 

онлайн» позволяющей, осуществлять онлайн коммуникацию с охотниками, 

полный отказ от бумажного документооборота, автоматизацию управления 

квотами и лимитами, сроками охоты и учетом добычи, автоматическое 

формирование охотхозяйственного реестра и отчетности, выдачу, закрытие и 

учет электронных разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 

формирование разрешения на провоз добычи, автоматизацию работы 

охотинспекторов, включая проверки охотников и их добычи, формирование 

протоколов и статистических данных по учету охотничьих ресурсов.  

Предложения по реализации пилотного проекта по использованию 

информационной системы «Охота онлайн» на территории Нижегородской 

области поддержаны Губернатором Нижегородской области. 

 

4. Участие в законодательной деятельности 

 

Принят Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части определения 

порядка передачи охотничьего оружия в пользование для целей охоты) 

– внесен депутатами Государственной Думы В.М.Резником, 

Н.П.Николаевым, В.И.Пискаревым и другими; членами Совета 

Федерации В.А.Лебедевым, С.Г.Митиным, Ю.В.Федоровым, 

А.Н.Кондратенко, Г.Е.Емельяновым, С.Ф.Лисовским, 
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В.И.Николаевым, И.Н.Кулабуховым (в период исполнения ими 

полномочий члена Совета Федерации), принят Государственной 

Думой 5 июля 2022 года (проект № 810787-7), одобрен Советом 

Федерации 08 июля 2022 года.  

Федеральный закон определяет правовые основания для передачи 

охотничьего оружия и патронов к нему во временное пользование гражданам 

Российской Федерации и иностранным гражданам в целях осуществления 

охоты. Предоставляется право юридическим лицам, осуществляющим виды 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства, а также гражданам Российской 

Федерации, являющимися собственниками охотничьего оружия и патронов к 

нему, передавать охотничье оружие и патроны к нему. Для граждан 

Российской Федерации, не имеющих оружия в собственности и не 

планирующих его приобретать, вводится новый вид разрешительных 

документов - разрешение на ношение и использование охотничьего оружия, 

которое будет выдаваться на 5 лет. Для иностранных граждан разрешения на 

ношение и использование охотничьего оружия и патронов к нему будут 

выдаваться на срок действия заключенного договора об оказании услуг в 

сфере охотничьего хозяйства, но не более 90 дней. 

 

Вошел в число авторов законопроекта "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения условий 

охотхозяйственных соглашений)" (внесен 21 сентября 2022 года). 

Концепцией проекта федерального закона является переход к 

содержательному контролю со стороны государства как собственника 

животного мира за результатами охотхозяйственной деятельности, а не за 

процессом ее ведения. 
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Законопроектом предлагается скорректировать публично значимые цели 

заключения государством охотхозяйственных соглашений с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, определив их как 

устойчивое сохранение и использование охотничьих ресурсов. 

5. Участие в осуществлении парламентского контроля. 

Выполнение поручений Совета Федерации 

 

Поручение Совета Федерации (выписка из протокола заседания Совета 

Федерации № 609/12 от 15 июля 2020 года) Комитету Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам, Комитету Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию обратиться в 

Правительство Российской Федерации с предложением об увеличении общего 

объема средств, предусмотренных в федеральном бюджете в виде субвенций 

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных 

полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 

объектов животного мира, реализация которых передана органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, для исполнения 

поручения Президента Российской Федерации по поэтапному увеличению 

финансового обеспечения осуществления эффективной указанных 

полномочий деятельности не менее в целях обеспечения трех 

государственных охотничьих инспекторов в каждом муниципальном районе, 

на территории которого имеются охотничьи угодья. 

Для обеспечения существенного увеличения объемов выделяемых 

средств в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 

31 марта 2017 года № Пр-590 Минприроды России был разработан проект 

федерального закона, предусматривающий внесение изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, доходы от 

реализации которого должны быть учтены в качестве источника 

финансирования указанных полномочий. Он был внесен в 
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Государственную Думу Правительством Российской Федерации. Таким 

образом, вопрос дополнительного увеличения финансового обеспечения 

осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области 

охраны и использования объектов животного мира будет окончательно 

решен после принятия указанного законопроекта и последующего внесения 

изменений в Методику определения общего объема средств, 

предусмотренных в федеральном бюджете в виде субвенций бюджетам 

субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных 

полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 

объектов животного мира, реализация которых передана органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, и их 

распределения между субъектами Российской Федерации. Указанная 

Методика дорабатывается в Минприроды России. Комитет отмечает, что в 

настоящее время в федеральном бюджете выделяются средства на 

указанные цели. Так, сводной бюджетной росписью федерального бюджета 

на финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий в 

области охраны и использования объектов животного мира предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2022 год в объеме 1 380,2 млн рублей. Расходы 

на указанные цели на 2023-2025 годы увеличены в соответствии с 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» (одобрен Советом Федерации 30 ноября 2022 

года). На финансовое обеспечение осуществления указанных полномочий 

предусмотрены бюджетные ассигнования в следующих объемах: 

на 2023 год – 1 428,0 млн рублей; 

на 2024 год – 1 477,2 млн рублей; 

на 2025 год – 1 531,0 млн рублей. 

Учитывая изложенное, поручение снято с контроля. 
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6. Участие в межпарламентской деятельности 

 

Является членом межпарламентской комиссии Совета Федерации 

Федерального Собрания и Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству. 

Принял участие в IX Форуме регионов Беларуси и России (30.06-01.07.2022, 

Гродно, Беларусь). 

 

7. Медийная активность 

 

На официальном сайте Совета Федерации в информационной- 

телекоммуникационной сети "Интернет" размещены 9 публикаций. 

На телеканале Вместе РФ выпущено 6 информационных сюжетов с участием 

сенатора. 

Дан комментарий телеканалу Россия 24 (26 мая 2022 год). 

Аккаунты в социальных сетях не ведет. 


