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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2011 г. N 174-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ДОБЫЧИ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, НЕ ОТНЕСЕННЫХ К ОХОТНИЧЬИМ
РЕСУРСАМ И ВОДНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Курской области
от 20.12.2017 N 1054-па, от 28.12.2020 N 1409-па)

В соответствии со статьей 43 Федерального закона "О животном мире" Правительство Курской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила добычи на территории Курской области объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Курской области от 21.07.99 N 196 "Об утверждении Правил добывания на территории Курской области объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства и не принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Курской области".

Первый заместитель Губернатора -
Председатель Правительства
Курской области
А.С.ЗУБАРЕВ





Утверждены
постановлением
Правительства Курской области
от 14 октября 2011 г. N 174-пп

ПРАВИЛА
ДОБЫЧИ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО
МИРА, НЕ ОТНЕСЕННЫХ К ОХОТНИЧЬИМ РЕСУРСАМ И ВОДНЫМ
БИОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Курской области
от 20.12.2017 N 1054-па, от 28.12.2020 N 1409-па)

1. Настоящие Правила определяют порядок добычи на территории Курской области объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам (далее - объекты животного мира).
Действие настоящих Правил не распространяется на объекты животного мира:
находящиеся на особо охраняемых природных территориях федерального, регионального и местного значения;
представляющие угрозу для здоровья и жизни людей, сельскохозяйственных и других домашних животных, а также вредителей сельского и лесного хозяйства;
занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Курской области.
2. Добыча объектов животного мира допускается только по разрешениям, выдаваемым комитетом природных ресурсов Курской области в соответствии с полномочиями, предусмотренными статьей 6 Федерального закона "О животном мире".
(в ред. постановлений Администрации Курской области от 20.12.2017 N 1054-па, от 28.12.2020 N 1409-па)
3. Добыча объектов животного мира осуществляется в комплексе с системой мер по охране и воспроизводству объектов животного мира, сохранению среды их обитания.
4. Изъятие объектов животного мира в целях создания и пополнения зоологических коллекций регламентируется положением о зоологических коллекциях, утвержденным в установленном порядке.
5. Для получения разрешения на добычу объектов животного мира граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее - заинтересованные лица) подают заявку в комитет природных ресурсов Курской области по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам, в которой указываются:
(в ред. постановлений Администрации Курской области от 20.12.2017 N 1054-па, от 28.12.2020 N 1409-па)
сведения о заявителе (для юридических лиц - полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма, местонахождение (почтовый индекс, адрес, телефон), банковские реквизиты; для индивидуальных предпринимателей и физических лиц - фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, контактный телефон;
цель изъятия с обоснованием необходимости изъятия объектов животного мира;
перечень объектов животного мира, планируемых для изъятия из среды обитания;
количество;
половозрелый состав;
сроки изъятия;
район (территория) предполагаемого изъятия;
способ изъятия (отстрел, отлов, сбор и т.п.);
орудия изъятия (огнестрельное оружие, сети, ловушки, иммобилизационные средства и т.п.);
номер разрешения на оружие (если добыча осуществляется с применением огнестрельного оружия).
Заявка юридических лиц подписывается руководителем и заверяется печатью (при наличии).
(в ред. постановления Администрации Курской области от 20.12.2017 N 1054-па)
К заявке прилагаются:
копия учредительных документов - для юридических лиц;
копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя - для индивидуальных предпринимателей;
копия документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц.
В случае, если заинтересованными лицами не предоставлены по собственной инициативе документы, указанные в абзаце пятнадцатом настоящего пункта, комитетом природных ресурсов Курской области указанные документы запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
(абзац введен постановлением Администрации Курской области от 20.12.2017 N 1054-па; в ред. постановления Администрации Курской области от 28.12.2020 N 1409-па)
6. В день подачи заявка регистрируется комитетом природных ресурсов Курской области в журнале "Регистрация заявок на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам и не принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Курской области".
(в ред. постановлений Администрации Курской области от 20.12.2017 N 1054-па, от 28.12.2020 N 1409-па)
7. Выдача разрешений на добычу объектов животного мира по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам осуществляется комитетом природных ресурсов Курской области в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки.
(в ред. постановлений Администрации Курской области от 20.12.2017 N 1054-па, от 28.12.2020 N 1409-па)
8. За выдачу разрешений уплачивается государственная пошлина в размере и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
9. Срок действия разрешения составляет 6 месяцев. Бланки разрешений на добычу объектов животного мира являются документами строгой отчетности.
Разрешение является именным документом, передача его другим гражданам и юридическим лицам запрещается.
10. Разрешение в день его выдачи регистрируется комитетом природных ресурсов Курской области в книге "Учет и регистрация разрешений на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам и не принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Курской области".
(в ред. постановлений Администрации Курской области от 20.12.2017 N 1054-па, от 28.12.2020 N 1409-па)
Сводная информация о выданных в течение года разрешениях в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляется комитетом природных ресурсов Курской области в Управление Росприроднадзора по Курской области.
(в ред. постановлений Администрации Курской области от 20.12.2017 N 1054-па, от 28.12.2020 N 1409-па)
11. Основанием для отказа в выдаче разрешения являются:
неточные, неполные или недостоверные сведения, указанные в заявке;
отсутствие обоснования необходимости проведения указанного в заявке изъятия объектов животного мира.
Решение об отказе в выдаче разрешения сообщается письменно заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения. Решение принимается в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявки.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 20.12.2017 N 1054-па)
12. Разрешение и отчет об его использовании по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам возвращаются в комитет природных ресурсов Курской области в течение месяца после окончания срока его действия.
(в ред. постановлений Администрации Курской области от 20.12.2017 N 1054-па, от 28.12.2020 N 1409-па)
Разрешения, не использованные в течение срока их действия, возвращаются в комитет природных ресурсов Курской области в течение 10 дней со дня окончания срока их действия с указанием причин неиспользования.
(в ред. постановлений Администрации Курской области от 20.12.2017 N 1054-па, от 28.12.2020 N 1409-па)
13. На территории Курской области при изъятии объектов животного мира из среды обитания на основании разрешений, выданных комитетом природных ресурсов Курской области, запрещается:
(в ред. постановлений Администрации Курской области от 20.12.2017 N 1054-па, от 28.12.2020 N 1409-па)
применение химических (отравляющих) препаратов, за исключением пахучих приманок;
применение световых устройств, за исключением их применения при добыче в научных целях;
сбор яиц птиц и рептилий, икры амфибий, за исключением добычи в научных и культурно-просветительских целях;
при любительском 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.





Приложение N 1
к Правилам добычи на территории
Курской области объектов животного
мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Курской области
от 20.12.2017 N 1054-па)

ЗАЯВКА
на получение разрешения на добычу объектов животного мира,
не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим
ресурсам, на территории Курской области

Заявитель _________________________________________________________________
          (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,
                        для граждан  - паспортные данные)
___________________________________________________________________________
Адрес заявителя: (реквизиты юридического лица) ____________________________

___________________________________________________________________________
Цель изъятия ______________________________________________________________
Обоснование целей изъятия: ________________________________________________
___________________________________________________________________________

Перечень объектов животного мира, подлежащих изъятию: _____________________
(их количество)
___________________________________________________________________________
Срок изъятия: _____________________________________________________________

Район (территория) предполагаемого изъятия: _______________________________
Лицо, ответственное за изъятие: ___________________________________________
                                          (для юридических лиц)
Способ изъятия: (отстрел, отлов) __________________________________________
Орудие изъятия: (огнестрельное  оружие,  сети,  ловушки,  иммобилизационные
средства и т.п.) __________________________________________________________
номер  разрешения  на  оружие  (если  добыча  осуществляется с  применением
огнестрельного оружия) ____________________________________________________


__________________________________________ подпись заявителя
(для юридических лиц - подпись   руководителя,   заверенная   печатью  (при
наличии))

"__" ________ 20__ г.





Приложение N 2
к Правилам добычи на территории
Курской области объектов животного
мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Курской области
от 20.12.2017 N 1054-па, от 28.12.2020 N 1409-па)

                                КОМИТЕТ

                  ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
___________________________________________________________________________

                                РАЗРЕШЕНИЕ
             на добычу объектов животного мира, не отнесенных
          к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам,
                       на территории Курской области

N ______                                           от "__" ________ 20__ г.

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

Настоящим разрешается:
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О.
                            для физических лиц)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Произвести добычу:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Способы и название орудий добычи:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Объекта животного мира:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    (русское и латинское название вида животного, а также его описание -
                     взрослая особь, яйца, икра и т.д.)
В количестве:
___________________________________________________________________________
                         (цифрами и прописью)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
В пределах:
___________________________________________________________________________
                   (район, лесхоз, водоем и т.п.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
В целях:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. лиц, привлекаемых для добычи:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Разрешение зарегистрировано в:
___________________________________________________________________________
Примечание:
___________________________________________________________________________
                              (отметка о регистрации)

М.П.          Должность               Ф.И.О.                 подпись
___________________________________________________________________________





Приложение N 3
к Правилам добычи на территории
Курской области объектов животного
мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам

ОТЧЕТ
об использовании разрешения на добычу объектов животного
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам, на территории Курской области

1. ________________________________________________________________________
                            (место и сроки добычи)
2._________________________________________________________________________
               (количество добытых объектов, пол, возраст и т.д.)

___________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________
                          (способы и орудия добычи)

Дополнительные сведения ___________________________________________________
                          (состояние добытых объектов, наличие признаков
                                 заболеваний, травм, дефектов)
___________________________________________________________________________

Подпись лица, ответственного за добычу ____________________________________
(для работников юридического лица)

Подпись лица, осуществляющего контроль за добычей _________________________
Приложение ________________________________________________________________
                  (копии актов на случайный прилов и падеж животных)
___________________________________________________________________________


"__" ________ 20__ г.                    Подпись___________________________




