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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2015 г. N 84-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА,
НЕ ОТНЕСЕННЫХ К ОХОТНИЧЬИМ РЕСУРСАМ И ВОДНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ
РЕСУРСАМ, НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 40, {КонсультантПлюс}"статьей 43 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире", {КонсультантПлюс}"Договором между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным законом Ненецкого автономного округа от 23.06.2014 N 50-ОЗ, Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить Правила использования объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Ненецкого автономного округа согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор
Ненецкого автономного округа
И.В.КОШИН





Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 02.04.2015 N 84-п
"Об утверждении Правил использования
объектов животного мира, не отнесенных
к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам, на территории
Ненецкого автономного округа"

ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, НЕ ОТНЕСЕННЫХ
К ОХОТНИЧЬИМ РЕСУРСАМ И ВОДНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ,
НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. Настоящие Правила определяют порядок использования объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, обитающих в состоянии естественной свободы на территории Ненецкого автономного округа (далее также - объекты животного мира), в том числе порядок добычи объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также порядок оформления и выдачи разрешения на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Ненецкого автономного округа (далее - разрешение), в том числе порядок подачи заявления и перечень документов, необходимых для получения такого разрешения.
2. Действие настоящих Правил не распространяется на объекты животного мира:
1) занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ненецкого автономного округа;
2) обитающие на особо охраняемых природных территориях федерального и регионального значения;
3) представляющие угрозу для здоровья и жизни людей, сельскохозяйственных и других домашних животных;
4) вредителей сельского и лесного хозяйства.
3. Пользование объектами животного мира осуществляется посредством изъятия объектов животного мира из среды их обитания либо без такового.
4. Пользование объектами животного мира без изъятия объектов животного мира из среды их обитания посредством разных форм наблюдения, мечения, фотографирования и иных методов исследования, а также изучения и иного использования в научных, культурно-просветительных, воспитательных, рекреационных и эстетических целях допускается без разрешения и бесплатно, если такие методы и виды использования не наносят вреда животному миру или среде его обитания и не нарушают права пользователей животным миром и другими природными ресурсами, а также права собственников земель, землевладельцев, землепользователей, за исключением случаев, когда такое использование запрещено.
5. Все виды деятельности, направленные на изъятие объектов животного мира их из среды, считаются добычей.
6. Добыча объектов животного мира осуществляется в научных, культурно-просветительных, воспитательных, рекреационных, эстетических целях, а также в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.
7. Добыча объектов животного мира осуществляется в комплексе с системой мер по охране и воспроизводству объектов животного мира, сохранению среды их обитания.
8. Перечень объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, разрешенных для добычи на территории Ненецкого автономного округа, установлен в Приложении 1 к настоящим Правилам (далее - Перечень объектов животного мира).
9. Добыча объектов животного мира в научных и культурно-просветительных целях, а также коренными малочисленными народами Севера допускается в течение всего года.
Добыча объектов животного мира в воспитательных, рекреационных и эстетических целях допускается в течение всего года, за исключением периода размножения - с мая по июнь.
10. При добыче объектов животного мира запрещается:
1) применение орудий массовой добычи объектов животного мира;
2) использование луков, арбалетов, ловчих ям, настороженных ружей, крючьев и других общеопасных самоловов;
3) применение химических (отравляющих), взрывчатых веществ, за исключением пахучих приманок и иммобилизующих препаратов;
4) применение световых устройств, за исключением их применения при добыче в научных целях;
5) сбор яиц птиц и пресмыкающихся, икры земноводных, за исключением добычи в научных и культурно-просветительных целях;
6) при отлове певчих птиц - применение больших стационарных ловушек, паутинных сетей, птичьего клея, дневных хищных птиц и сов для ловли "на тревогу", а также любые способы отлова у гнезд;
7) отлов и (или) отстрел птиц в гнездовой период и у гнезд, за исключением добычи птенцов дневных хищных птиц, для их использования в качестве ловчих;
8) отлов взрослых особей земноводных и пресмыкающихся в периоды размножения и зимовки;
9) разрушение гнезд, нор, убежищ, логовищ, жилищ объектов животного мира;
10) добыча объектов животного мира, которые находятся в бедственном и беспомощном состоянии.
11. Добыча объектов животного мира допускается только по разрешению, форма которого установлена в Приложении 2 к настоящим Правилам.
12. Разрешение является именным документом, передача его иным лицам запрещается.
13. Выдачу разрешений, а также регистрацию и учет выданных разрешений осуществляет Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (далее - Департамент).
14. Разрешение действует в месте и в сроки, указанные в разрешении, и в течение месяца после окончания срока его действия подлежит возврату в Департамент с кратким отчетом об использования разрешения.
15. За выдачу разрешения взимается государственная пошлина в размере, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
16. Для получения разрешения физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица (далее - заявители) представляют в Департамент заявление, которое должно содержать:
1) сведения о заявителе (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, номер телефона и (или) адрес электронной почты; для юридических лиц - наименование, организационно-правовая форма, юридический и почтовый адрес, номер телефона и (или) адрес электронной почты);
2) цель добычи объектов животного мира;
3) наименование объектов животного мира, планируемых к добыче;
4) количество объектов животного мира (по каждому наименованию объекта животного мира, планируемого к добыче);
5) описание объектов животного мира (взрослая особь, птенец, пол, яйца и т.д.);
6) сроки добычи объектов животного мира (дата, месяц, год);
7) место добычи объектов животного мира;
8) согласие на обработку персональных данных.
17. Заявление подписывается заявителем собственноручно или уполномоченным представителем с приложением копии доверенности.
Заявление от имени юридического лица подписывается его руководителем и заверяется печатью юридического лица.
18. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (копия должна быть удостоверена нотариально или должностным лицом, имеющим право удостоверять подлинность документов, либо представлена с предъявлением подлинника. Копия документа, представленная с предъявлением подлинника, заверяется специалистом, осуществляющим прием документов);
2) копии учредительных документов - для юридических лиц (копия должна быть заверена должностным лицом юридического лица с указанием даты заверения).
19. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Департамент документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу разрешения.
Юридические лица вправе по собственной инициативе представить в Департамент выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, а индивидуальные предприниматели - выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
В случае непредставления указанных документов по собственной инициативе Департамент запрашивает в уполномоченных органах сведения, содержащиеся в указанных документах, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявления.
20. По выбору заявителя заявление и документы могут быть представлены в Департамент на бумажном носителе лично или через уполномоченного представителя, либо направлены по почте, либо представлены в форме электронного документа с использованием портала государственных и муниципальных услуг, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
21. При подаче заявления и документов с использованием портала государственных и муниципальных услуг они должны быть заверены электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. Обработка персональных данных физического лица, представившего заявление, а также его уполномоченного представителя осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
23. Департамент при получении заявления:
1) осуществляет проверку содержания заявления, а также наличие прилагаемых к нему документов;
2) запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в уполномоченных органах сведения из документов, указанных в пункте 19 настоящих Правил (в случае их непредставления заявителем по собственной инициативе);
3) принимает в форме распоряжения решение о выдаче разрешения либо об отказе в выдаче разрешения.
24. Департамент осуществляет мероприятия, указанные в пункте 23 настоящих Правил:
1) в случае представления заявления и документов, указанных в пункте настоящих Правил, при личном обращении или через уполномоченного представителя, а также представления документов, указанных в пункте 19 настоящих Правил, по собственной инициативе - в течение одного рабочего дня со дня получения заявления;
2) в случае получения заявления и документов, указанных в пункте 18 настоящих Правил, по почте, или в форме электронного документа с использованием портала государственных и муниципальных услуг, или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также получения документов, указанных в пункте 19 настоящих Правил, представленных по собственной инициативе, - в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления;
3) в случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 19 настоящих Правил, по собственной инициативе - в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления.
25. Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются:
1) содержание заявление не соответствует требованиям, установленным в пункте 16 настоящих Правил;
2) непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 18 настоящих Правил;
3) наименования объектов животного мира, указанных в заявлении, отсутствуют в Перечне объектов животного мира;
4) цель и сроки добычи объектов животного мира, указанные в заявлении, не соответствуют требованиям настоящих Правил.
26. В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения заявитель в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения уведомляется о принятом решении путем предоставления ему копии распоряжения с указанием оснований для отказа.
27. Заявитель вправе устранить причины, послужившие основанием для отказа в выдаче разрешения, и повторно представить в Департамент заявление и документы в порядке, установленном настоящими Правилами.
28. В случае принятия решения о выдаче разрешения заявитель в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения уведомляется о принятом решении путем предоставления ему копии распоряжения с соответствующим обоснованием.
29. После уведомления заявителя о принятом решении о выдаче разрешения Департамент в течение 3 рабочих дней оформляет разрешение путем заполнения бланка разрешения.
30. Получение разрешения осуществляется заявителем лично по предъявлении документа, удостоверяющего личность, либо его уполномоченным представителем по предъявлении документа, удостоверяющего личность, и доверенности.
31. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
32. Привлечение к ответственности за нарушение настоящих Правил не освобождает виновных лиц от обязанности возмещения нанесенного ущерба в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.





Приложение 1
к Правилам использования объектов
животного мира, не отнесенных
к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам, на территории
Ненецкого автономного округа,
утвержденным постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа
от 02.04.2015 N 84-п

Перечень
объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам
и водным биологическим ресурсам, разрешенных для добычи
на территории Ненецкого автономного округа

1. Млекопитающие:
обыкновенная бурозубка - Sorex araneus;
лемминг сибирский - Lemmus sibiricus;
лемминг копытный - Dicrostonyx torquatus;
серая крыса - Rattus norvegicus;
домовая мышь - Mus musculus.
2. Птицы:
ржанка (золотистая) - Pluvialis apricaria;
чомга (большая поганка) - Podiceps cristatus;
серощекая поганка - Podiceps grisegena;
серебристая чайка - Larus argentatus;
сизая чайка - Larus canus;
клуша - Larus heuglini;
ворон - Corvus corax;
ястреб-тетеревятник - Accipiter gentilis;
обыкновенный канюк - Buteo buteo.
3. Певчие птицы:
вьюрок обыкновенный - Fringilla montifringilla;
зяблик - Fringilla coelebs;
овсянка (обыкновенная) - Emberiza citrinella;
снегирь обыкновенный - Pyrrhula pyrrhula;
чечетка - Carduelis flammea;
чиж - Spinus spinus;
камышовка-барсучок - Acrocephalus schoenobaenus;
пеночка-весничка - Phylloscopus trochilus;
горихвостка-лысушка - Phoenicurus phoenicurus.
4. Земноводные:
лягушка травяная - Rana temporaria;
лягушка остромордая - Rana arvalis;
жаба обыкновенная - Bufo bufo.
5. Пресмыкающиеся:
ящерица живородящая - Zootoca vivipara.





Приложение 2
к Правилам использования объектов
животного мира, не отнесенных
к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам, на территории
Ненецкого автономного округа,
утвержденным постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа
от 02.04.2015 N 84-п

                      Департамент природных ресурсов,
                  экологии и агропромышленного комплекса
                       Ненецкого автономного округа

                                РАЗРЕШЕНИЕ
             на добычу объектов животного мира, не отнесенных
          к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам,
                на территории Ненецкого автономного округа

    N __________                                 от "__" __________ 20__ г.

    Действительно с "__" __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.

    Настоящим разрешается _________________________________________________
___________________________________________________________________________
         (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя
                    или наименование юридического лица)
произвести добычу _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
         (русское и латинское наименование объекта животного мира)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (описание объекта животного мира (взрослая особь, птенец, пол, яйца, икра
                                 и т.д.))
в количестве ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                           (цифрами и прописью)
в пределах ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                              (место добычи)
в целях ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Примечание ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Разрешение выдал ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                       (должность, Ф.И.О., подпись)

    М.П.

                      (оборотная сторона разрешения)

                 КРАТКИЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ

    1. ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                          (место и сроки добычи)
    2. ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (наименование, количество добытых объектов животного мира, их описание)
    3. ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                         (способы и орудия добычи)
    4. Дополнительные сведения ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
       (состояние добытых объектов животного мира, наличие признаков
                    заболеваний, травм, дефектов, иное)

    Подпись лица, ответственного за добычу, _______________________________

    Приложение ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

"__" __________ 20__ г.                                 ___________________
                                                             (подпись)




