                                                  УТВЕРЖДЕНО
                                                  Постановление
                                                  Совета Министров
                                                  Республики Беларусь
                                                  30.01.2008 N 126
                                                  (в редакции постановления
                                                  Совета Министров
                                                  Республики Беларусь
                                                  29.03.2016 N 255)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РЕГИСТРАЦИИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ И (ИЛИ) РАЗВЕДЕННЫХ В НЕВОЛЕ (ВКЛЮЧАЯ ИХ ПОТОМСТВО, ДОСТИГШЕЕ ВОЗРАСТА ТРЕХ МЕСЯЦЕВ), ОТНОСЯЩИХСЯ К ВИДАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ЛИБО ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБРАЗЦАМИ СИТЕС, А ТАКЖЕ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, ОТЛОВ КОТОРЫХ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВЕДЕНИЯ В НЕВОЛЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИЗЪЯТИЕ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ ИЗ СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ

(в ред. постановлений Совмина от 29.03.2016 N 255,
от 25.05.2018 N 396, от 07.12.2020 N 708, от 25.03.2022 N 175)

1. Настоящим Положением определяются порядок и условия регистрации диких животных, содержащихся и (или) разведенных в неволе (включая их потомство, достигшее возраста трех месяцев), относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, либо являющихся образцами СИТЕС, и диких животных, содержащихся и (или) разведенных в неволе (включая их потомство, достигшее возраста трех месяцев), отлов которых в целях содержания и (или) разведения в неволе осуществляется на основании разрешения на изъятие диких животных из среды их обитания, выдаваемого Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.
2. Регистрация диких животных, содержащихся и (или) разведенных в неволе (включая их потомство, достигшее возраста трех месяцев), относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, либо являющихся образцами СИТЕС, осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Регистрация диких животных, содержащихся и (или) разведенных в неволе (включая их потомство, достигшее возраста трех месяцев), отлов которых в целях содержания и (или) разведения в неволе осуществляется на основании разрешения на изъятие диких животных из среды их обитания, выдаваемого Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - иные дикие животные), осуществляется областными (Минским городским) комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды по месту содержания таких животных.
3. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся владельцами диких животных, указанных в пункте 2 настоящего Положения, для получения свидетельства о регистрации диких животных, содержащихся и (или) разведенных в неволе (включая их потомство, достигшее возраста трех месяцев), относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, либо являющихся образцами СИТЕС, и иных диких животных (далее - свидетельство) представляют:
заявление по форме согласно приложению 1;
фотографии подлежащих регистрации диких животных;
 разрешение на изъятие диких животных из среды их обитания - в случае изъятия дикого животного из среды его обитания;
свидетельство о регистрации диких животных, содержащихся и (или) разведенных в неволе, - в случае приобретения дикого животного на территории Республики Беларусь;
 свидетельство о регистрации объектов содержания и (или) разведения диких животных - в случае приобретения дикого животного на указанном объекте;
 свидетельство о регистрации производственных объектов, на которых осуществляется производство осетровых видов рыб и (или) продукции из них, включая икру, - в случае приобретения дикого животного на указанном объекте;
копию  свидетельства о праве на наследство - в случае наследования дикого животного;
копию договора купли-продажи - в случае приобретения дикого животного;
копию договора мены - в случае обмена дикими животными;
копию договора дарения - в случае получения в дар дикого животного;
копию договора аренды (безвозмездного пользования) - в случае аренды (получения в безвозмездное пользование) дикого животного;
разрешение СИТЕС - в случае ввоза на территорию Республики Беларусь образцов СИТЕС.
Физическое лицо - владелец диких животных, указанных в пункте 2 настоящего Положения, для получения свидетельства представляет заявление по форме, предусмотренной в приложении 1, и документы, предусмотренные в пункте 16.4 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. N 200 (далее - перечень).
(п. 3 в ред. постановления Совмина от 25.03.2022 N 175)
4. До принятия решения о выдаче свидетельства либо об отказе в выдаче свидетельства представители соответствующей районной, городской, городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды с участием представителей Национальной академии наук Беларуси или иной научной организации, имеющей в штате специалистов-зоологов, составляют акт:
о соответствии условий содержания диких животных требованиям к их содержанию, установленным Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды;
о подтверждении факта рождения потомства диких животных в неволе (в случае регистрации разведенных в неволе диких животных).
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды или соответствующий областной (Минский городской) комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - орган, осуществляющий регистрацию диких животных) в срок, установленный в подпункте 6.13.1 пункта 6.13 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 548, и в пункте 16.4 перечня, выдают свидетельство о регистрации диких животных, содержащихся и (или) разведенных в неволе, по форме согласно приложению 2 либо отказывают в его выдаче.
(в ред. постановления Совмина от 25.03.2022 N 175)
5. Основаниями для регистрации диких животных, содержащихся и (или) разведенных в неволе (включая их потомство, достигшее возраста трех месяцев), относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, либо являющихся образцами СИТЕС, и иных диких животных и выдачи свидетельства являются:
соответствие условий содержания диких животных требованиям к их содержанию, установленным Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды;
подтверждение факта рождения потомства диких животных в неволе (в случае регистрации разведенных в неволе диких животных).
6. Решение об отказе юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, физическому лицу (далее - заявитель) в выдаче свидетельства принимается в порядке и на основаниях, предусмотренных в статье 25 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. N 433-З "Об основах административных процедур", а также при отсутствии оснований, изложенных в пункте 5 настоящего Положения.
(часть первая п. 6 в ред. постановления Совмина от 25.03.2022 N 175)
О принятом решении заявителю направляется уведомление в соответствии со статьей 27 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур".

КонсультантПлюс: примечание.
По вопросу, касающемуся использования и бухгалтерского учета бланков строгой отчетности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, см. постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 18.12.2008 N 196.
7. Бланки свидетельств являются бланками документов с определенной степенью защиты и изготавливаются в установленном законодательством порядке по заказу Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и областных (Минского городского) комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Регистрационный номер бланка свидетельства имеет цифровой код

XX/XXXXXXX,

где XX - двузначный цифровой код органа, осуществляющего регистрацию диких животных, равный 01 - для Брестской области, 02 - для Витебской области, 03 - для Гомельской области, 04 - для Гродненской области, 05 - для Минской области, 06 - для Могилевской области и 07 - для г. Минска, 08 - для Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды;
XXXXXXX - семизначный цифровой код номера свидетельства.
8. Свидетельство подписывается руководителем органа, осуществляющего регистрацию диких животных, или его заместителем и выдается при представлении:
документа, подтверждающего служебное положение руководителя юридического лица, а также документа, удостоверяющего его личность, - руководителю юридического лица;
свидетельства о государственной регистрации - индивидуальному предпринимателю;
документа, удостоверяющего личность, и доверенности - уполномоченному представителю юридического лица или индивидуального предпринимателя;
документа, удостоверяющего личность, - физическому лицу.
О выдаче свидетельства в отношении диких животных, относящихся к объектам охоты, орган, осуществляющий регистрацию диких животных, в течение трех рабочих дней уведомляет Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.
Срок действия свидетельства - бессрочно.
(часть третья п. 8 введена постановлением Совмина от 25.03.2022 N 175)
9. Свидетельство регистрируется органом, осуществляющим регистрацию диких животных, в журнале учета свидетельств о регистрации диких животных, содержащихся и (или) разведенных в неволе, по форме согласно приложению 3.





Приложение 1
к Положению о порядке и условиях регистрации диких
животных, содержащихся и (или) разведенных в неволе
(включая их потомство, достигшее возраста трех месяцев),
относящихся к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь, либо являющихся образцами
СИТЕС, а также диких животных, отлов которых
в целях содержания и (или) разведения в неволе
осуществляется на основании разрешения на изъятие
диких животных из среды их обитания
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
29.03.2016 N 255)
(в ред. постановления Совмина от 25.05.2018 N 396)

Форма

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

___________________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество
___________________________________________________________________________
    (если таковое имеется) физического лица, в том числе индивидуального
___________________________________________________________________________
 предпринимателя,  юридический адрес (место жительства индивидуального
___________________________________________________________________________
                   предпринимателя), номер телефона и факса)
     Прошу  зарегистрировать содержащихся  и  (или)  разведенных  в  неволе
(включая их потомство, достигшее возраста трех месяцев) диких животных:
     относящихся  к видам, включенным в Красную книгу Республики  Беларусь,
либо являющихся образцами СИТЕС;
     отлов которых  в  целях  содержания   и  (или)   разведения  в  неволе
осуществляется  на  основании разрешения на изъятие диких животных из среды
их обитания (нужное подчеркнуть):

N
п/п
Наименование вида (видов) диких животных
Количество особей
Пол, возраст
Документы, подтверждающие законность владения дикими животными

на русском языке
на латинском языке










     К заявлению прилагаются ______________________________________________
___________________________________________________________________________

Приложение: на _____ листах.

     Место нахождения диких животных, подлежащих регистрации ______________
___________________________________________________________________________
                                  (адрес)
___ ______________ 20__ г.                         ________________________
(дата подачи заявления)                               (подпись заявителя)





Приложение 2
к Положению о порядке и условиях регистрации диких
животных, содержащихся и (или) разведенных в неволе
(включая их потомство, достигшее возраста трех месяцев),
относящихся к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь, либо являющихся образцами
СИТЕС, а также диких животных, отлов которых
в целях содержания и (или) разведения в неволе
осуществляется на основании разрешения на изъятие
диких животных из среды их обитания
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
29.03.2016 N 255)

Форма

 _________________________________________________________________________
     (наименование органа, осуществляющего регистрацию диких животных)

                               СВИДЕТЕЛЬСТВО
  о регистрации диких животных, содержащихся и (или) разведенных в неволе

_______________________________                    N ______________________
(дата оформления свидетельства)                      (номер свидетельства)
     Выдано _______________________________________________________________
             (полное наименование юридического лица, фамилия, собственное
___________________________________________________________________________
     имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, в том числе
___________________________________________________________________________
    индивидуального предпринимателя, юридический адрес (место жительства
___________________________________________________________________________
           индивидуального предпринимателя), номер телефона и факса)
в том, что ________________________________________________________________
                       (наименование органа, осуществляющего
                            регистрацию диких животных)
зарегистрированы дикие животные ___________________________________________
                                    (русское и латинское наименование
___________________________________________________________________________
                           вида дикого животного,
___________________________________________________________________________
                     количество особей, возраст и пол)
__________________________________________________________________________,
содержащиеся по адресу ____________________________________________________
                                (адрес нахождения диких животных)
___________________________________________________________________________

__________________________    __________________   ________________________
 (наименование должности)         (подпись)          (фамилия, инициалы)
                                   М.П.





Приложение 3
к Положению о порядке и условиях регистрации диких
животных, содержащихся и (или) разведенных в неволе
(включая их потомство, достигшее возраста трех месяцев),
относящихся к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь, либо являющихся образцами
СИТЕС, а также диких животных, отлов которых
в целях содержания и (или) разведения в неволе
осуществляется на основании разрешения на изъятие
диких животных из среды их обитания
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
29.03.2016 N 255)

Форма

                                   ЖУРНАЛ
              учета свидетельств о регистрации диких животных,
                 содержащихся и (или) разведенных в неволе

N
п/п
Дата выдачи свидетельства
Номер свидетельства
Дата оформления свидетельства
Кому выдано (наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя)
Вид дикого животного
Количество особей диких животных
Отметка о получении свидетельства о регистрации













                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление
                                                        Совета Министров
                                                        Республики Беларусь
                                                        30.01.2008 N 126

ПРАВИЛА
РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЧИСЛЕННОСТИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

(в ред. постановлений Совмина от 12.11.2008 N 1697,
от 23.12.2008 N 2010, от 06.05.2009 N 599, от 12.11.2010 N 1672,
от 12.10.2012 N 926, от 29.01.2013 N 66, от 12.07.2013 N 610,
от 23.09.2013 N 836, от 12.05.2014 N 450, от 29.03.2016 N 255,
от 27.06.2018 N 493, от 07.12.2020 N 708)

1. Настоящими Правилами определяются условия регулирования распространения и численности диких животных, за исключением видов, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, кроме зубров резервного генофонда, и перечень инвазивных чужеродных видов диких животных.
(в ред. постановлений Совмина от 12.07.2013 N 610, от 29.03.2016 N 255, от 07.12.2020 N 708)
2. Регулированию распространения и численности подлежат:
2.1. дикие животные, которые причиняют вред компонентам природной среды, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц;
2.2. дикие животные, которые причиняют вред сельскому, лесному, охотничьему и (или) рыбному хозяйству;
2.3. инвазивные чужеродные виды диких животных согласно приложению;
(в ред. постановления Совмина от 12.07.2013 N 610)
2.4. дикие животные, численность которых превышает оптимальную численность диких животных, определенную проектом ведения охотничьего хозяйства, биолого-экономическим или биологическим обоснованием;
(в ред. постановления Совмина от 12.11.2010 N 1672)
2.5. дикие животные, которые ухудшают санитарное и эстетическое состояние населенных пунктов, жилых, производственных, культурно-бытовых и иных строений и сооружений;
2.6. дикие животные, которые причиняют беспокойство жителям населенных пунктов;
2.7. дикие животные, которые создают угрозу или препятствуют транспортному сообщению, функционированию линий электропередачи, промышленных и военных объектов;
2.8. дикие животные, которые родились с отклонениями в физическом развитии либо поражены болезнью, опасной для их жизни, жизни или здоровья других животных и (или) граждан.
2-1. Регулирование распространения и численности диких животных осуществляется без изъятия и с изъятием диких животных из среды их обитания.
(п. 2-1 введен постановлением Совмина от 12.11.2010 N 1672)
2-2. Регулирование распространения и численности диких животных без изъятия диких животных из среды их обитания осуществляется способами, указанными в пункте 3 статьи 19 Закона Республики Беларусь "О животном мире".
(п. 2-2 введен постановлением Совмина от 12.11.2010 N 1672; в ред. постановления Совмина от 07.12.2020 N 708)
2-3. При наличии фактов причинения дикими животными ущерба сельскохозяйственным посевам, лесным насаждениям, мелиоративным и дорожным сооружениям, имуществу физических лиц комиссия по предупреждению уничтожения или повреждения охотничьими животными сельскохозяйственных и (или) лесных культур, создаваемая местными исполнительными и распорядительными органами в соответствии с Правилами ведения охотничьего хозяйства, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 2018 г. N 112 (далее - комиссия), с участием представителей организаций, физических лиц, которым причинен ущерб, и пользователей охотничьих угодий проводит обследование этих мест с составлением актов, в которых указываются мероприятия по регулированию распространения и численности диких животных (с изъятием или без изъятия диких животных), юридическое лицо, которое допускается к проведению работ по регулированию распространения и численности диких животных (пользователь охотничьих угодий, организации, которым причинен ущерб, другие организации), календарное время проведения этих работ.
(в ред. постановлений Совмина от 27.06.2018 N 493, от 07.12.2020 N 708)
Акты обследования подписываются членами комиссии и утверждаются местными исполнительными и распорядительными органами. Данные акты являются документами, подтверждающими необходимость изъятия диких животных из среды их обитания, представляемыми для выдачи разрешений.
(п. 2-3 в ред. постановления Совмина от 29.03.2016 N 255)
2-4. Регулирование численности бобра речного без изъятия его из среды обитания на земельных участках и (или) водных объектах, на которых поселения бобров не допускаются, по перечню, определенному комиссией, может осуществляться путем разрушения бобровых плотин, нор и хаток в порядке, установленном в пункте 2-3 настоящих Правил.
(п. 2-4 введен постановлением Совмина от 29.03.2016 N 255)
2-5. Регулирование численности диких животных, которые ухудшают санитарное и эстетическое состояние населенных пунктов, жилых, производственных, культурно-бытовых и иных строений (зданий, сооружений) и причиняют беспокойство жителям населенных пунктов, без изъятия диких животных из среды их обитания производится организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, на основании акта обследования, составленного комиссией, создаваемой по решению местного исполнительного и распорядительного органа, путем разрушения в период с 15 августа по 15 февраля гнезд птиц, расположенных на насаждениях в населенных пунктах, жилых, производственных, культурно-бытовых и иных строениях (зданиях, сооружениях).
Комиссия, создаваемая по решению местного исполнительного и распорядительного органа, проводит обследование с составлением актов, в которых указываются мероприятия по регулированию распространения и численности таких диких животных (разрушение гнезд птиц, расположенных на насаждениях в населенных пунктах, жилых, производственных, культурно-бытовых и иных строениях и сооружениях), юридическое лицо, которое допускается к проведению работ по регулированию распространения и численности (организации, которым причинен ущерб, организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, другие организации), календарное время проведения этих работ. Акты обследования подписываются членами комиссии и утверждаются местными исполнительными и распорядительными органами.
(п. 2-5 введен постановлением Совмина от 29.03.2016 N 255)
3. Добыча диких животных в целях регулирования их распространения и численности осуществляется на основании разрешения на изъятие диких животных из среды их обитания (далее - разрешение), выдаваемого Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, орудиями и способами, указанными в разрешении, за исключением случаев, указанных в пункте 4 настоящих Правил.
(в ред. постановлений Совмина от 12.07.2013 N 610, от 12.05.2014 N 450)
4. Добыча диких животных, относящихся к объектам охоты и рыболовства, обитающих в арендованных охотничьих и рыболовных угодьях, в охотничьих и рыболовных угодьях, предоставленных в безвозмездное пользование, перемещение (транспортировка) этих животных и (или) их частей, а также их разделка в разрешенное время, разрешенными орудиями и способами и в разрешенных местах в целях регулирования их распространения и численности осуществляется пользователем охотничьих и (или) рыболовных угодий или арендатором охотничьих и (или) рыболовных угодий путем организации ими охоты или рыболовства в соответствии с Правилами охоты и Правилами ведения охотничьего хозяйства, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 2018 г. N 112, и Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. N 580.
(в ред. постановлений Совмина от 12.11.2010 N 1672, от 12.05.2014 N 450, от 27.06.2018 N 493, от 07.12.2020 N 708)
5. Добыча диких животных, относящихся к объектам охоты и рыболовства, обитающих в арендованных охотничьих и (или) рыболовных угодьях, в охотничьих и (или) рыболовных угодьях, предоставленных в безвозмездное пользование, в запретное время и (или) запрещенными орудиями и способами и (или) в запрещенных местах, с превышением количества диких животных нормируемых видов, определенного планами изъятия диких животных нормируемых видов, а также других диких животных, обитающих в этих угодьях, в целях регулирования их распространения и численности организуется пользователями охотничьих и (или) рыболовных угодий или арендаторами охотничьих и (или) рыболовных угодий на основании полученного ими разрешения.
(в ред. постановлений Совмина от 12.07.2013 N 610, от 12.05.2014 N 450)
Часть исключена с 26 июня 2014 года. - Постановление Совмина от 12.05.2014 N 450.
Часть исключена с 26 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 12.07.2013 N 610.
6. Добыча диких животных в фондах запаса охотничьих и рыболовных угодий в целях регулирования их распространения и численности организуется местными исполнительными и распорядительными органами на основании полученного ими разрешения.
(п. 6 в ред. постановления Совмина от 12.07.2013 N 610)
7. Добыча диких животных в целях регулирования их распространения и численности, обитающих на особо охраняемых природных и иных территориях, в соответствии с режимом охраны и использования которых изъятие диких животных запрещено или ограничено, осуществляется на основании разрешений, полученных:
государственными органами, в управление которых переданы особо охраняемые природные территории, или уполномоченными ими организациями либо государственными природоохранными учреждениями, осуществляющими управление особо охраняемыми природными территориями;
(в ред. постановлений Совмина от 12.11.2008 N 1697, от 12.11.2010 N 1672)
местными исполнительными и распорядительными органами, иными государственными органами или уполномоченными ими организациями при регулировании распространения и численности диких животных на территориях, в соответствии с режимом охраны и использования которых изъятие диких животных запрещено или ограничено.
(в ред. постановления Совмина от 23.09.2013 N 836)
Часть исключена с 26 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 12.07.2013 N 610.
Часть исключена с 13 ноября 2010 года. - Постановление Совмина от 12.11.2010 N 1672.
Часть исключена с 26 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 12.07.2013 N 610.
8. Исключен.
(п. 8 исключен с 26 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 12.07.2013 N 610)
9. Орудия рыболовства из сетематериалов, используемые для добычи диких животных, относящихся к объектам рыболовства, должны быть зарегистрированы и промаркированы в территориальных органах Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь в порядке, установленном Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.
(в ред. постановления Совмина от 23.09.2013 N 836)
10. Исключен.
(п. 10 исключен с 26 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 12.07.2013 N 610)
11. Исключен.
(п. 11 исключен с 26 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 12.07.2013 N 610)
12. Исключен.
(п. 12 исключен с 26 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 12.07.2013 N 610)
13. Исключен.
(п. 13 исключен с 26 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 12.07.2013 N 610)
14. Исключен.
(п. 14 исключен с 26 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 12.07.2013 N 610)
15. Исключен.
(п. 15 исключен с 26 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 12.07.2013 N 610)
16. Исключен.
(п. 16 исключен с 26 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 12.07.2013 N 610)
17. Исключен.
(п. 17 исключен с 26 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 12.07.2013 N 610)
18. Исключен.
(п. 18 исключен с 26 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 12.07.2013 N 610)
19. Исключен.
(п. 19 исключен с 26 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 12.07.2013 N 610)
20. Исключен.
(п. 20 исключен с 26 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 12.07.2013 N 610)
21. Исключен.
(п. 21 исключен с 26 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 12.07.2013 N 610)
22. Исключен.
(п. 22 исключен с 26 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 12.07.2013 N 610)
23. Исключен.
(п. 23 исключен с 26 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 12.07.2013 N 610)
24. Исключен.
(п. 24 исключен с 26 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 12.07.2013 N 610)
25. Исключен.
(п. 25 исключен с 26 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 12.07.2013 N 610)
26. Исключен.
(п. 26 исключен с 26 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 12.07.2013 N 610)
27. Исключен.
(п. 27 исключен с 26 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 12.07.2013 N 610)
28. Исключен.
(п. 28 исключен с 26 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 12.07.2013 N 610)
29. Перемещение (транспортировка) диких животных, добытых в целях регулирования их распространения и численности, и (или) их частей, а также разделка указанных диких животных и (или) их частей осуществляется на основании  разрешения и журнала учета изъятых диких животных с внесенными в него сведениями об изъятии этих животных путем заполнения всех реквизитов данного журнала, которые должны находиться при себе у лиц, осуществляющих названные действия, за исключением случаев, указанных в пункте 4 настоящих Правил.
Перемещение (транспортировка) диких животных, добытых в целях регулирования их распространения и численности, и (или) их частей, а также разделка этих диких животных и (или) их частей без документов, указанных в части первой настоящего пункта, запрещается.
(п. 29 введен постановлением Совмина от 12.05.2014 N 450)





Приложение
к Правилам регулирования
распространения и численности
диких животных
(в ред. постановления Совмина
от 12.07.2013 N 610)

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНВАЗИВНЫХ ЧУЖЕРОДНЫХ ВИДОВ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ РЕГУЛИРОВАНИЮ

(в ред. постановления Совмина от 29.03.2016 N 255)

Наименование видов диких животных
на русском языке
на латинском языке
Тип моллюски - Mollusca
Класс двустворчатые
Bivalvia
Отряд венероиды
Veneroida
Семейство дрейссены
Dreissenidae
Вид дрейссена
Dreissena polymorpha
Класс брюхоногие
Gastropoda
Семейство гидробииды
Hydrobiidae
Вид литоглиф
Lithoglyphus naticoides
Тип членистоногие - Arthropoda
Класс ракообразные
Crustacea
Отряд бокоплавы
Amphipodae
Вид корофиум
Corophium curvispinum
Отряд десятиногие раки
Decapoda
Семейство камбариды
Cambaridae
Вид американский полосатый рак
Orcanectes limosus
Тип позвоночные - Chordata
Класс рыбы
Pisces
Отряд окунеобразные
Perciformes
Семейство головешковые
Eleotrididae
Вид головешка - ротан
Percottus glehni
Отряд сомообразные
Siluriformes
Семейство икталуровые
Ictaluridae
Вид американский сомик
Ictalurus nebulosus
Отряд карпообразные
Cypriniformes
Семейство карповые
Cyprinidae
Вид чебачок амурский
Pseudorasbora parva
Семейство бычковые
Gobiidae
Вид бычок-кругляк
Neogobius melanostomus
Вид бычок-песочник
Neogobius fluviatilis
Вид бычок-гонец
Neogobius gymnotrachelus
Класс пресмыкающиеся
Reptilia
(позиция введена постановлением Совмина от 29.03.2016 N 255)
Отряд черепахи
Testudines
(позиция введена постановлением Совмина от 29.03.2016 N 255)
Семейство пресноводные черепахи
Emydidae
(позиция введена постановлением Совмина от 29.03.2016 N 255)
Вид красноухая черепаха
Trachemys scripta
(позиция введена постановлением Совмина от 29.03.2016 N 255)
Класс млекопитающие
Mammalia
Отряд хищные
Carnivora
Семейство псовые
Canidae
Вид енотовидная собака
Nyctereutes procyonoides
Семейство куньи
Mustelidae
Вид американская норка
Mustela vison
Приложение 2 - 6

Исключены с 26 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 12.07.2013 N 610.





