Порядок выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов
06.05.2011 11:57 -

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 июня 2010 г. N 17604

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 23 апреля 2010 г. N 121

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ И ФОРМЫ
БЛАНКА РАЗРЕШЕНИЯ НА ДОБЫЧУ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ

(в ред. Приказа Минприроды РФ от 20.08.2010 N 325)

В целях реализации статьи 31 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ
&quot;Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации&quot; (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441, ст. 6450)
и в соответствии с пунктом 5.2.51.13 Положения о Министерстве природных ресурсов и
экологии Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 404 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2581; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст.
378; N 6, ст. 738; N 33, ст. 4088; N 34, ст. 4192; N 49, ст. 5976; 2010, N 5, ст. 538; N 10, ст.
1094; N 14, ст. 1656), приказываю:
1. Утвердить:
Порядок выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов согласно приложению 1;
Форму бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов согласно приложению 2.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя
Министра В.В. Мельникова.

Министр
Ю.П.ТРУТНЕВ
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Приложение 1
к Приказу
Минприроды России
от 23.04.2010 N 121

ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ

(в ред. Приказа Минприроды РФ от 20.08.2010 N 325)

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2009 года N 209-ФЗ &quot;Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации&quot; (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; N 52, ст.
6450) (далее - Федеральный закон от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ) и определяет
процедуру выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
1.1. Действие настоящего порядка распространяется в том числе на юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, указанных в части 1 статьи 71 Федерального
закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ.
(п. 1.1 введен Приказом Минприроды РФ от 20.08.2010 N 325)
2. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов выдаются физическим лицам и
юридическим лицам, у которых возникло право на добычу охотничьих ресурсов в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ <*>.
-------------------------------<*> Часть 1 статьи 29 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ.

3. Разрешение на добычу охотничьих ресурсов удостоверяет право на добычу
охотничьих ресурсов при осуществлении одного из следующих видов охоты:
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промысловая охота;
любительская и спортивная охота;
охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности;
охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных
условиях или искусственно созданной среде обитания.
4. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов (далее - разрешение)
осуществляется:
1) физическому лицу, сведения о котором содержатся в государственном
охотхозяйственном реестре, или иностранному гражданину, временно пребывающему в
Российской Федерации и заключившему договор об оказании услуг в сфере
охотничьего хозяйства, в случаях осуществления им охоты:
в закрепленных охотничьих угодьях - юридическим лицом и индивидуальным
предпринимателем, заключившими охотхозяйственные соглашения;
в общедоступных охотничьих угодьях - органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации;
на особо охраняемых природных территориях - природоохранными учреждениями,
предусмотренными законодательством об особо охраняемых природных территориях;
2) физическому лицу, являющемуся работником юридического лица или
индивидуального предпринимателя, выполняющим обязанности, связанные с
осуществлением охоты и сохранением охотничьих ресурсов, на основании трудового
или гражданско-правового договора, - юридическим лицом и индивидуальным
предпринимателем, заключившими охотхозяйственные соглашения.
5. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим
охотхозяйственные соглашения, по их заявкам органами государственной власти (далее
- уполномоченные органы) в пределах их полномочий, определенных в соответствии со
статьями 32 - 34 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ,
предоставляются бланки разрешений для последующей выдачи разрешений лицам,
указанным в пункте 4 настоящего Порядка.
6. Бланк разрешения является документом строгой отчетности, имеет учетные серию
и номер <*>.
-------------------------------<*> Часть 3 статьи 29 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ.

Учетная серия и номер каждого разрешения, название охотничьих ресурсов, если
разрешение в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ
выдается на отлов или отстрел одной особи <*>, пропечатываются типографским
способом на бланке разрешения, корешке к разрешению и на каждом талоне к
разрешению.
-------------------------------<*> Часть 3 статьи 31 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ.
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Вид охоты, который предполагается осуществлять, пропечатывается типографским
способом на бланке разрешения и корешке к разрешению.
7. В заявке на выдачу бланков разрешений, представляемой в уполномоченный орган,
указываются:
необходимое количество бланков разрешений;
виды охоты, сведения об охотничьих ресурсах, о количестве охотничьих ресурсов,
для осуществления добычи которых предполагается выдавать разрешения в течение
срока сезона охоты ежегодно;
наименование и организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя,
отчество его руководителя, а также номер контактного телефона, почтовый адрес и
(или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с этим юридическим
лицом, - для юридического лица, заключившего охотхозяйственное соглашение;
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, а также номер
контактного телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым
осуществляется связь с этим индивидуальным предпринимателем, - для
индивидуального предпринимателя, заключившего охотхозяйственное соглашение.
8. К заявке на выдачу бланков разрешений прилагаются:
копия охотхозяйственного соглашения, заверенная в установленном
законодательством порядке (при представлении повторной и последующих заявок в
течение срока действия охотхозяйственного соглашения его копия не прилагается);
копии учредительных документов и выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, заверенные в установленном законодательством порядке, - для
юридического лица, заключившего охотхозяйственное соглашение (при представлении
повторной и последующих заявок копии учредительных документов и выписка из
Единого государственного реестра юридических лиц не прилагаются, за исключением
случаев, когда в учредительные документы были внесены изменения);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
заверенная в установленном законодательством порядке, - для индивидуального
предпринимателя, заключившего охотхозяйственное соглашение (при представлении
повторной и последующих заявок выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей не прилагается).
9. Уполномоченный орган со дня получения заявки на выдачу бланков разрешений в
течение 5-ти рабочих дней осуществляет проверку содержания заявки, комплектности
прилагаемых к ней документов и выдает бланки разрешений юридическому лицу и
индивидуальному предпринимателю, представившим заявку, в получении которых
делается соответствующая отметка, или направляет указанным лицам мотивированный
отказ с указанием причин отказа в случае, если заявка и прилагаемые к ней документы
не соответствуют требованиям настоящего Порядка или содержат недостоверные
сведения.
10. Для получения разрешения соответствующее физическое лицо (далее заявитель) представляет заявление лично или по почте указанным в пункте 4
настоящего Порядка юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю,
заключившим охотхозяйственные соглашения, или в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации либо в природоохранное учреждение (далее -
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уполномоченные соответственно юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, орган исполнительной власти, учреждение).
В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество заявителя;
данные основного документа, удостоверяющего личность заявителя;
вид охоты, который предполагается осуществлять;
сведения о добываемых охотничьих ресурсах и их количестве;
предполагаемые сроки охоты;
места охоты;
дата выдачи охотничьего билета и его учетные серия и номер.
В случае если заявителем является работник юридического лица, индивидуального
предпринимателя, выполняющий обязанности, связанные с осуществлением охоты и
сохранением охотничьих ресурсов, на основании трудового или гражданско-правового
договора, в заявлении дополнительно указываются наименование и
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, работником которого является заявитель, а также
номер контактного телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по
которым осуществляется связь с этим юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем.
11. В случае осуществления заявителем охоты в целях осуществления
научно-исследовательской деятельности образовательной деятельности,
дополнительно к заявлению прилагаются заверенные в установленном
законодательством порядке копии научных и научно-технических программ и проектов,
учебных планов и основных образовательных программ среднего профессионального и
высшего профессионального образования, указанных в части 2 статьи 15
Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ.
12. В случае осуществления заявителем охоты в целях регулирования численности
охотничьих ресурсов дополнительно к заявлению прилагается заверенная в
установленном законодательством порядке копия решения органа государственной
власти, предусмотренного статьей 48 Федерального закона от 24 июля 2009 года N
209-ФЗ.
13. В случае осуществления заявителем охоты в целях акклиматизации, переселения
и гибридизации охотничьих ресурсов дополнительно к заявлению прилагается
заверенная в установленном законодательством порядке копия разрешения на
проведение акклиматизации, переселения или гибридизации охотничьих ресурсов,
предусмотренного статьей 50 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ.
14. В случае осуществления заявителем охоты в целях содержания и разведения
охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде
обитания дополнительно к заявлению прилагается заверенная в установленном
законодательством порядке копия разрешения на содержание и разведение
охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде
обитания, предусмотренного статьей 49 Федерального закона от 24 июля 2009 года N
209-ФЗ.
15. Уполномоченные соответственно юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, орган исполнительной власти, учреждение при личном
представлении заявления в течение 1-го рабочего дня, а при получении заявления по
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почте в течение 5-ти рабочих дней со дня получения заявления осуществляет проверку
содержания заявления и комплектности прилагаемых к нему документов, оформляет и
выдает заявителю разрешение, в получении которого делается соответствующая
отметка в разрешении, или направляет заявителю в случаях, указанных в пункте 19
настоящего Порядка, мотивированный отказ с указанием причин отказа.
16. В разрешении указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество охотника;
данные основного документа, удостоверяющего личность охотника;
наименование и организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя, работником которого является охотник, а
также номер контактного телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты,
по которым осуществляется связь с этим юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем <*>;
-------------------------------<*> Сведения указываются в случае, если заявителем является работник
юридического лица, индивидуального предпринимателя, выполняющий обязанности,
связанные с осуществлением охоты и сохранением охотничьих ресурсов, на основании
трудового или гражданско-правового договора.

дата выдачи охотничьего билета и его учетные серия и номер;
вид охоты, который предполагается осуществлять;
сведения о добываемых охотничьих ресурсах;
количество добываемых охотничьих ресурсов;
сроки охоты и места охоты.
17. Разрешение на добычу копытных животных и медведей выдается на отлов или
отстрел одной особи копытных животных и медведей. В отношении остальных видов
охотничьих ресурсов разрешение выдается на отлов или отстрел <*>:
-------------------------------<*> Часть 3 статьи 31 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ.

1) конкретного количества особей (если в отношении охотничьих ресурсов установлен
лимит их добычи);
2) количества охотничьих ресурсов в пределах нормы допустимой добычи в день или
в сезон (если в отношении охотничьих ресурсов не установлен лимит их добычи).
18. Разрешение действует в указанном в нем месте охоты и в указанные в нем даты и
сроки, которые не могут превышать срок сезона охоты <*>.
-------------------------------<*> Часть 4 статьи 31 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ.

19. Отказ в выдаче разрешения направляется заявителю в следующих случаях:
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заявитель представил заявление и прилагаемые документы, которые не
соответствуют требованиям настоящего Порядка или содержат недостоверные
сведения;
в отношении охоты в охотничьих угодьях, отдельных видов охотничьих ресурсов или
охотничьих ресурсов определенных пола и возраста, указанных в заявлении, правилами
охоты установлены запреты в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009
года N 209-ФЗ;
орудия охоты и способы охоты, указанные в заявлении, не соответствуют
международным стандартам на гуманный отлов диких животных;
указанные в заявлении сроки охоты не соответствуют срокам охоты, установленным
правилами охоты;
если при выдаче заявителю разрешения будут превышены установленная квота
добычи охотничьих ресурсов либо нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов или
нормы пропускной способности охотничьего угодья.
20. Выдача разрешения осуществляется на основании предъявляемых заявителем
охотничьего билета, основного документа, подтверждающего личность, и документа,
подтверждающего уплату сбора за пользование объектами животного мира. При
выдаче разрешения уполномоченным органом исполнительной власти заявитель
представляет также документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за
предоставление разрешения на добычу объектов животного мира.
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