ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2010 г. N 309
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА,
ЗАНЕСЕННЫМИ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл
от 11.08.2011 N 249, от 14.02.2012 N 37)
В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире"
и постановлением Правительства Республики Марий Эл от 24 марта 2009 г. N 75 "О порядке
ведения Красной книги Республики Марий Эл" Правительство Республики Марий Эл
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок выдачи разрешений на добывание объектов животного мира, принадлежащих к
видам, занесенным в Красную книгу Республики Марий Эл, за исключением объектов животного
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, и водных биологических ресурсов;
Порядок выдачи разрешений (распорядительных лицензий) на оборот диких животных,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Республики Марий Эл, за исключением
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя
Председателя Правительства Республики Марий Эл, министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл Егошина А.Я.
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 11.08.2011 N 249)
И.о. Главы Правительства
Республики Марий Эл
Н.КУКЛИН

Утвержден
постановлением
Правительства
Республики Марий Эл
от 19 ноября 2010 г. N 309
ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА,
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ВИДАМ, ЗАНЕСЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл
от 14.02.2012 N 37)
1. Настоящий Порядок определяет правила выдачи разрешений на добывание объектов
животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Республики Марий Эл, за
исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, и
водных биологических ресурсов и является обязательным для исполнения юридическими лицами
и гражданами Российской Федерации, иностранными юридическими лицами и гражданами, а также
лицами без гражданства на территории Республики Марий Эл.
2. Добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную
книгу Республики Марий Эл, за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации, и водных биологических ресурсов (далее - объекты животного мира)
допускается в исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира,
осуществления мониторинга состояния их популяций, регулирования их численности, охраны
здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от массовых
заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных.
3. Добывание объектов животного мира на территории Республики Марий Эл производится
только на основании разрешения на добывание объектов животного мира, выдаваемого
Департаментом Республики Марий Эл по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира (далее - Департамент).
Форма разрешения на добывание объектов животного мира (далее - разрешение)
утверждается приказом Департамента.
Бланк разрешения является документом строгой отчетности, имеет учетные серию и номер.
4. Для получения разрешения юридические и физические лица направляют в Департамент
заявление, в котором указывают:
сведения о заявителе (для физических лиц - фамилия, имя, отчество, данные основного
документа, удостоверяющего личность, и регистрации по месту жительства, для юридических лиц
- полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, банковские
реквизиты, фамилия, имя, отчество руководителя, номер контактного телефона);
название объекта животного мира (на русском и латинском языках);
количество объектов животного мира, планируемых к добыванию;
описание объекта животного мира;
цель добывания и дальнейшего использования;
материалы,
обосновывающие
необходимость
добывания
(научные
программы
исследований, расчеты воспроизводственных мощностей, рекомендации эпидемиологических и
эпизоотологических служб и т.п.);
предполагаемый способ и орудия добывания;
место и сроки добывания;
условия транспортировки и дальнейшего содержания;
ответственное за добывание лицо (фамилия, имя, отчество) и привлекаемые к добыванию
физические и (или) юридические лица;
номер контактного телефона.
Заявление по усмотрению заявителя может быть представлено как на бумажном носителе,
так и в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет",
включая
республиканскую
информационную систему "Портал государственных услуг Республики Марий Эл".
(абзац введен постановлением Правительства Республики Марий Эл от 14.02.2012 N 37)
Департамент с целью исключения возможности нанесения ущерба природной популяции
добываемого объекта животного мира запрашивает у организаций, осуществляющих услуги в
сфере природоохранного назначения, соответствующее заключение.

5. Срок рассмотрения заявления на получение разрешения не должен превышать 30
календарных дней со дня регистрации заявления.
В случае необходимости добывания объектов животного мира в связи с угрозой для жизни
людей, а также в целях спасения жизни самого животного Департамент рассматривает запросы,
переданные по телеграфу, факсимильной связи, электронной почте, принимает и сообщает свое
решение в течение 24 часов с момента поступления запроса.
6. Департамент осуществляет проверку содержания заявления и комплектность
прилагаемых к нему документов и в течение 3 рабочих дней со дня вынесения решения
оформляет разрешение или направляет заявителю мотивированный отказ.
7. Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются:
введение органами государственной власти Республики Марий Эл ограничений на
отдельные виды природопользования на заявленной территории;
оформление заявления с нарушением требований, установленных пунктом 4 настоящего
Порядка;
обнаружение недостоверных данных в представленных документах;
непредставление отчета по ранее выданному разрешению;
несоответствие заявленных целей добывания целям, установленным в пункте 2 настоящего
Порядка;
отрицательное заключение организаций, осуществляющих услуги в сфере природоохранного
назначения.
8. Разрешение является именным документом, передача его другим лицам запрещается.
9. Рассмотрение заявления на получение разрешения и выдача разрешения
осуществляются бесплатно.
10. По факту каждого добывания лицом, получившим разрешение, на месте составляется акт
в двух экземплярах с указанием количества добытых объектов животного мира, времени, места,
орудий добывания, фамилий лиц, ответственных и привлеченных для добывания, с
проставлением отметки должностного лица Департамента, подтверждающей факт добычи. Один
экземпляр указанного акта представляется в Департамент в течение 30 календарных дней со дня
добычи. Форма акта о добывании объектов животного мира утверждается приказом Департамента.
11. В течение 15 календарных дней со дня окончания срока действия разрешения лицо,
получившее указанное разрешение, представляет в Департамент письменный отчет о
проведенной работе и возвращает разрешение.
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 14.02.2012 N 37)
12. Неиспользованные разрешения после окончания срока их действия возвращаются в
Департамент с объяснением причин их неиспользования в письменном виде.
13. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляет Департамент.

Утвержден
постановлением
Правительства
Республики Марий Эл
от 19 ноября 2010 г. N 309
ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ (РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ)
НА ОБОРОТ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ВИДАМ,
ЗАНЕСЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл
от 14.02.2012 N 37)
1. Настоящий Порядок определяет правила выдачи разрешений (распорядительных
лицензий) на оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Республики Марий Эл, за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации.
2. Содержание в неволе диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную
книгу Республики Марий Эл, за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации (далее - дикие животные), допускается только в целях сохранения и
воспроизводства этих животных в искусственно созданной среде обитания, а также в научных и
культурно-просветительных целях. Выпуск в естественную природную среду диких животных
осуществляется в целях их сохранения и (или) пополнения природных популяций указанных
животных.
3. Разрешение (распорядительная лицензия) не выдается на оборот диких животных,
разведенных в неволе, за исключением выпуска в естественную природную среду в целях их
сохранения и (или) пополнения природных популяций указанных животных.
4. Разрешение (распорядительная лицензия) на оборот диких животных (далее - разрешение
на оборот диких животных) выдается Департаментом Республики Марий Эл по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира (далее - Департамент).
Форма разрешения на оборот диких животных утверждается приказом Департамента.
Бланк разрешения на оборот диких животных является документом строгой отчетности,
имеет учетные серию и номер.
5. Для получения разрешения на оборот диких животных юридические и физические лица
направляют в Департамент заявление, в котором указывают:
сведения о заявителе (для физических лиц - фамилия, имя, отчество, данные основного
документа, удостоверяющего личность, и регистрации по месту жительства, для юридических лиц
- полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, банковские
реквизиты, фамилия, имя, отчество руководителя, номер контактного телефона);
заявляемый вид пользования животным миром;
перечень заявляемых видов диких животных и их количество;
предполагаемый срок пользования дикими животными;
сведения об условиях содержания изымаемых из естественной природной среды диких
животных;
сведения о методе выпуска животных в естественную природную среду;
номер контактного телефона.
6. К заявлению прилагаются:
копия учредительных документов (для юридических лиц);
документы о происхождении изъятых из естественной природной среды диких животных или
животных, разведенных в искусственно созданной среде обитания и предназначенных для
выпуска в природу (копия разрешения на добывание и (или) разрешения на оборот диких
животных; постановление уполномоченных органов о конфискации заявляемых животных;
документы, подтверждающие вынужденное изъятие заявляемых диких животных из естественной
природной среды; выписка из племенной книги с указанием даты и места рождения животных,
регистрационных номеров, описанием индивидуальных меток, сведений о родителях);
документы, обосновывающие целесообразность осуществления указанного в заявлении
вида пользования (заключение организаций, осуществляющих услуги в сфере природоохранного
назначения);

документы, обосновывающие допустимость осуществления указанного в заявлении вида
пользования (акт ветеринарно-санитарного обследования уполномоченного органа в области
ветеринарии на территории Республики Марий Эл).
Заявление и документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть по усмотрению
заинтересованного лица представлены как на бумажном носителе, так и в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", включая республиканскую информационную систему
"Портал государственных услуг Республики Марий Эл".
(абзац введен постановлением Правительства Республики Марий Эл от 14.02.2012 N 37)
7. При вынужденном изъятии диких животных из естественной природной среды
Департамент запрашивает у организаций, осуществляющих услуги в сфере природоохранного
назначения, заключение о возможности реабилитации и возврата животного в естественную среду
обитания, а также у заявителя дополнительную информацию о наличии травм, ранений и других
причин, препятствующих выпуску животного в естественную среду обитания.
8. В разрешении на оборот диких животных могут быть определены условия содержания в
неволе диких животных, порядок их выпуска в естественную природную среду и иные условия в
соответствии с требованиями по охране указанных видов животных.
9. Разрешение на оборот диких животных является именным документом, передача его
иным физическим и юридическим лицам запрещается.
10. Рассмотрение заявления на получение разрешения на оборот диких животных и выдача
разрешения на оборот диких животных осуществляются бесплатно.
11. Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на оборот диких животных
принимается в течение 15 календарных дней со дня регистрации заявления со всеми
документами, указанными в пункте 6 настоящего Порядка.
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 14.02.2012 N 37)
12. Разрешение на оборот диких животных выдается заявителю на руки при предъявлении
основного документа, удостоверяющего личность, или доверенности, составленной в простой
письменной форме.
13. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на оборот диких животных служат:
неполный состав сведений в заявлении и представленных документах, указанных в пунктах 5
- 7 настоящего Порядка;
обнаружение недостоверных данных в представленных документах, указанных в пунктах 6 и
7 настоящего Порядка;
неудовлетворительное обоснование целесообразности осуществления указанного в
заявлении вида пользования;
отрицательное заключение организаций, осуществляющих услуги в сфере природоохранного
назначения.
14. Уведомление об отказе в выдаче разрешения на оборот диких животных направляется
заявителю в письменной форме в 3-дневный срок со дня принятия такого решения с указанием
причин отказа.
15. Решение Департамента об отказе в выдаче разрешения на оборот диких животных может
быть обжаловано в суд в установленном порядке.
16. Разрешение на оборот диких животных хранится у лица, получившего диких животных, и
прилагается к заявлению на следующий оборот данных диких животных.
17. О фактах гибели диких животных, указанных в разрешении на оборот диких животных,
лицо, получившее разрешение, в 3-дневный срок со дня гибели дикого животного сообщает в
Департамент.
18. Лицо, получившее разрешение на оборот диких животных, в течение 30 календарных
дней по завершении оборота представляет в Департамент письменный отчет о его результатах.
19. Контроль за соблюдением условий, предусмотренных разрешением на оборот диких
животных, осуществляет Департамент.

