
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон
«О животном мире»

Принят Государственной Думой 11 февраля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 12 февраля 2020 года

скачать ту бесплатно
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Статья 2

Внести в Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ 

«О животном мире» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1995, № 17, ст. 1462; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, Ст. 10; 2007, № 1, ст. 21; 

№ 50, ст. 6246; 2008, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 17; № 30, ст. 3735; 2011, 

№30, ст. 4590; 2013, №19, ст.2331; 2015, №29, ст. 4359; 2016, №27, 

ст. 4282; 2018, № 53, ст. 8401) следующие изменения:
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1) в части второй статьи 3 второе предложение изложить в 

следующей редакции: «Отношения в области охраны и использования 

объектов животного мира, содержащихся в полувольных условиях или 

искусственно созданной среде обитания, регулируются настоящим 

Федеральным законом, Федеральным законом от 24 июля 2009 года 

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также законами и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации.»;

2) абзац восьмой части первой статьи 6 изложить в следующей 

редакции:

«выдача разрешений на содержание и разведение объектов 

животного мира, в том числе отнесенных к охотничьим ресурсам, в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за 

исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и 

разведение объектов животного мира в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения;»;

3) в статье 26:
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а) дополнить новой частью второй следующего содержания: 

«Особенности содержания и разведения объектов животного мира,

отнесенных к охотничьим ресурсам, в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания, устанавливаются 

законодательством в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.»;

б) часть вторую считать частью третьей.

президент
^ской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
18 февраля 2020 года 
№ 26-ФЗ
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