ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 1997 г. N 263

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ (РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ)
НА ОБОРОТ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ И
ГРИБОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ВИДАМ, ЗАНЕСЕННЫМ В КРАСНУЮ
КНИГУ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ И ОТНОСЯЩИМСЯ К ОБЛАСТНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

На основании закона Российской Федерации "О животном мире", постановления
Правительства Российской Федерации от 19.02.96 N 156 "О порядке выдачи разрешений
(распорядительных лицензий) на оборот диких животных, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации", законов Пермской области "Об
охране окружающей природной среды Пермской области" от 08.07.96 N 499-79 и "Об
историко - культурно - природном наследии населения Пермской области" от 20.03.97 N
675-99, постановлений губернатора области от 01.07.96 N 227 "О Красной книге Пермской
области" и от 27.01.97 N 23 "О Порядке ведения Красной книги Пермской области"
постановляю:

1. Установить, что:
содержание в неволе диких животных, выращивание в искусственных условиях
дикорастущих растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Пермской области и относящимся к областной собственности, допускается только в целях
сохранения и воспроизводства указанных видов в искусственно созданной среде
обитания, а также в научных и культурно - просветительных целях;
переселение (возвращение) в естественную природную среду диких животных,
дикорастущих растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Пермской области и относящимся к областной собственности, осуществляется в целях их
сохранения и (или) пополнения природных популяций указанных видов;
право пользования дикими животными, дикорастущими растениями и грибами,
принадлежащими к видам, занесенным в Красную книгу Пермской области и
относящимся к областной собственности, может переходить от одного лица к другому
только на основании разрешения (распорядительной лицензии) на оборот указанных
видов.

2. Предоставить Пермскому областному комитету по охране природы право выдавать
разрешения (распорядительные лицензии) на оборот диких животных, дикорастущих
растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Пермской
области и относящимся к областной собственности.
3. Утвердить Порядок выдачи и форму разрешения (распорядительной лицензии) на
оборот диких животных, дикорастущих растений и грибов, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Пермской области и относящимся к областной
собственности (приложения 1, 2).
4. Возложить функции по ведению Красной книги Пермской области до утверждения
Положения об областной комиссии по Красной книге Пермской области на
координационный совет по проблемам охраняемых природных территорий и объектов
при Пермском областном комитете по охране природы.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя губернатора
области Сергеева В.Г.

И.о. губернатора области
Г.П.ТУШНОЛОБОВ

Приложение N 1
к постановлению
губернатора области
от 14.07.97 N 263

ПОРЯДОК
выдачи разрешений (распорядительных лицензий)
на оборот диких животных, дикорастущих растений и грибов,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Пермской области и относящимся к областной собственности

1. Для получения разрешения (распорядительной лицензии) на оборот диких животных,
дикорастущих растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Пермской области и относящимся к областной собственности (далее - разрешение),
заинтересованные юридические и физические лица подают в Пермский областной
комитет по охране природы заявление, в котором указывают:
сведения о заявителе (для физических лиц - паспортные данные, для юридических лиц реквизиты);
заявляемый вид пользования объектами животного и растительного мира;
перечень заявляемых видов диких животных, дикорастущих растений и грибов (русское и
латинское название);
предполагаемый срок пользования видами животных, растений и грибов;
сведения об условиях содержания изъятых из естественной природной среды животных,
растений и грибов;
К заявлению прилагаются:
копия устава (для юридических лиц);
копия разрешения, на основании которого осуществлено изъятие объектов животного и
растительного мира из естественной природной среды;
документы, обосновывающие целесообразность осуществления указанного в заявлении
вида пользования.

2. Пермский областной комитет по охране природы рассматривает заявление и дает
экспертное заключение (с учетом мнения координационного совета по проблемам
охраняемых территорий и объектов) о допустимости осуществления пользования
заявляемыми видами животных, растений и грибов.
3. Пермский областной комитет по охране природы по согласованию с
заинтересованными областными органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления, а также научно - исследовательскими организациями может
устанавливать дополнительные требования к составу документов, представляемых
заявителями для получения разрешений.
4. В разрешении могут быть определены условия содержания в неволе (искусственно
созданной среде) диких животных (дикорастущих растений и грибов), принадлежащих к
видам, занесенным в Красную книгу Пермской области и относящимся к областной
собственности, порядок выпуска диких животных в естественную природную среду,
порядок проведения реинтродукции дикорастущих растений и грибов в естественную
природную среду и иные условия в соответствии с требованиями по охране указанных
объектов животного и растительного мира.
Контроль за соблюдением условий, предусмотренных разрешением, осуществляет
Пермский областной комитет по охране природы и его территориальные органы.
5. Рассмотрение заявления о выдаче разрешения и выдача разрешения осуществляется за
плату. Размер сбора определяется исходя из расходов на экспертизу заявок на пользование
объектами животного и растительного мира, организационных и иных расходов,
связанных с выдачей разрешения.
6. Решение о выдаче разрешения принимается в течение 30 дней со дня получения
заявления со всеми необходимыми документами.
7. Основанием для отказа в выдаче разрешения могут являться:
неполный состав сведений в заявлении и представленных документах;
неудовлетворительное обоснование целесообразности осуществления указанного в
заявлении вида пользования;
неудовлетворительные условия содержания живых объектов животного и растительного
мира;
отрицательное заключение Пермского областного комитета по охране природы;
обнаружение недостоверных данных в представленных документах.
8. Уведомление об отказе в выдаче разрешения направляется заявителю в 3-дневный срок
после принятия такого решения с указанием причин отказа.
9. Решение Пермского областного комитета по охране природы об отказе в выдаче
разрешения может быть обжаловано в установленном действующим законодательством
порядке.

10. В случае, если международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок выдачи разрешений
на оборот диких животных, дикорастущих растений и грибов, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Пермской области и относящимся к областной
собственности, применяются правила соответствующего нормативно - правового
документа.
11. Юридические и физические лица, виновные в незаконном содержании объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермской области и
относящихся к областной собственности, а также в незаконном их приобретении,
продаже, обмене, в нарушении установленных правил, норм и сроков заявленного вида
пользования несут административную, уголовную и иную ответственность в соответствии
с действующим законодательством, а объекты животного и растительного мира подлежат
конфискации в установленном действующим законодательством порядке.

Приложение N 2
к постановлению
губернатора области
от 14.07.97 N 263

ПЕРМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ

РАЗРЕШЕНИЕ (РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ) N _____

на оборот диких животных, дикорастущих растений и грибов,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Пермской области и относящимся к областной собственности

Выдана ___________________________________________________________
(для физических лиц - паспортные данные,
__________________________________________________________________
для юридических лиц - реквизиты)
на право передачи другому лицу ___________________________________
__________________________________________________________________
(для физических лиц - паспортные данные,
__________________________________________________________________
для юридических лиц - реквизиты)
Название вида животного (растения, гриба), передаваемого
в
пользование_______________________________________________________
__________________________________________________________________
(русское и латинское)

Количество особей животных (яиц, икры и т.д.), растений, грибов
(или их семян, корневищ, луковиц, спор и т.д.), передаваемых в
пользование ______________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать цифрами и прописью в скобках, а также для
__________________________________________________________________
животных их пол, возраст, метки и др.)
Для каких целей осуществляется оборот диких животных (дикорастущих
растений, грибов) ________________________________________________
__________________________________________________________________
Источник и основания приобретения
объектов
животного
и
растительного мира________________________________________________
(изъято из природы на основании разрешения,
__________________________________________________________________
распорядительная лицензия, конфискат и т.д.)
__________________________________________________________________

Необходимые условия содержания или выпуска (реинтродукции) в
естественную среду обитания (произрастания) объектов животного
(растительного) мира и другие особые требования___________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Сроки осуществления оборота объектов животного и растительного

мира _____________________________________________________________

Дата выдачи разрешения

Разрешение выдал __________________
Председатель
лицензионной комиссии

"___"___________ 19___г.

МП

Разрешение получил _______________________________________________
(подпись лица, получившего разрешение)
Зарегистрировано _________________________________________________
(название территориального
__________________________________________________________________
природоохранного органа по месту совершения оборота)

"____"_________19___г.

Подпись _____________________
Должность, Ф.И.О
МП

Приложение
к Разрешению
(распорядительной лицензии)
на оборот диких животных,
дикорастущих растений
и грибов, принадлежащих
к видам, занесенным
в Красную книгу Пермской
области и относящимся
к областной собственности
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
для юридического или физического лица,
получившего разрешение

1. Разрешение выдается в соответствии с Порядком выдачи разрешений
(распорядительных лицензий) на оборот диких животных, дикорастущих растений и
грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Пермской области и
относящимся к областной собственности.
2. Разрешение подлежит обязательной регистрации в соответствующем территориальном
природоохранном органе по месту совершения оборота видов животных, растений и
грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Пермской области и
относящимся к областной собственности.
3. Содержание диких животных в неволе, выращивание дикорастущих растений, грибов в
искусственно созданных условиях или выпуск (реинтродукция) их в естественную
природную среду должны осуществляться строго в соответствии с указанными в
разрешении условиями.
4. По завершении оборота заявитель обязан в месячный срок представить в Пермский
областной комитет по охране природы письменный отчет о результатах пользования,
указать дату регистрации и название зарегистрировавшего оборот территориального
природоохранного органа.
5. О фактах гибели объектов животного и растительного мира, указанных в разрешении,
необходимо в 3-дневный срок сообщить в территориальный природоохранный орган и в
Пермский областной комитет по охране природы.
6. Разрешение не выдается на оборот видов животных (растений и грибов), разведенных в
неволе (выращенных в искусственных условиях), за исключением случаев выпуска
(реинтродукции) в естественную природную среду в целях их сохранения и (или)
пополнения природных популяций указанных видов.

