РЕГЛАМЕНТ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ПО ПОДПУНКТУ 6.13.1 "ПОЛУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ И (ИЛИ) РАЗВЕДЕННЫХ В НЕВОЛЕ"

1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной процедуры):
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - Минприроды) - в случае, если регистрируемые дикие животные, содержащиеся и (или) разведенные в неволе (включая их потомство, достигшее возраста трех месяцев), относятся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, либо являются образцами СИТЕС;
областные (Минский городской) комитеты природных ресурсов и охраны окружающей среды по месту содержания животных - в случае, если регистрируемые дикие животные, содержащиеся и (или) разведенные в неволе (включая их потомство, достигшее возраста трех месяцев), относятся к диким животным, отлов которых в целях содержания и (или) разведения в неволе осуществляется на основании разрешения на изъятие диких животных из среды их обитания, выдаваемого Минприроды (далее - иные дикие животные);
1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, регулирующие порядок осуществления административной процедуры:
Закон Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. N 257-З "О животном мире";
Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. N 433-З "Об основах административных процедур";
Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. N 240 "Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования";
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, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 2008 г. N 126 (далее - Положение о порядке и условиях регистрации диких животных);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 548 "Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования";
1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры:
1.3.1. административная процедура осуществляется в отношении диких животных, содержащихся и (или) разведенных в неволе (включая их потомство, достигшее возраста трех месяцев), которые относятся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, либо являются образцами СИТЕС, и иных диких животных (далее, если не указано иное, - дикие животные);
1.3.2. дополнительные основания для отказа в осуществлении административной процедуры по сравнению с Законом Республики Беларусь "Об основах административных процедур" определены в части первой пункта 6 Положения о порядке и условиях регистрации диких животных;
1.3.3. обжалование административного решения Минприроды осуществляется в судебном порядке.
2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры:
2.1. представляемые заинтересованным лицом:



Наименование документа и (или) сведений
Требования, предъявляемые к документу и (или) сведениям
Форма и порядок представления документа и (или) сведений
заявление
по форме согласно приложению 1 к Положению о порядке и условиях регистрации диких животных
в письменной форме:

в ходе приема заинтересованного лица;

нарочным (курьером);

по почте
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


копия свидетельства о праве на наследство - в случае наследования дикого животного


копия договора купли-продажи - в случае приобретения дикого животного


копия договора мены - в случае обмена дикими животными


копия договора дарения - в случае получения в дар дикого животного


копия договора аренды (безвозмездного пользования) - в случае аренды (получения в безвозмездное пользование) дикого животного


разрешение СИТЕС - в случае ввоза на территорию Республики Беларусь образцов СИТЕС



При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором - седьмом части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур";
2.2. запрашиваемые (получаемые) уполномоченным органом самостоятельно:

Наименование документа и (или) сведений
Наименование государственного органа, иной организации, у которых запрашиваются (получаются) документ и (или) сведения, либо государственного информационного ресурса (системы), из которого уполномоченному органу должны предоставляться необходимые сведения в автоматическом и (или) автоматизированном режиме посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы
акт о соответствии условий содержания диких животных требованиям к их содержанию
районные, городские, городские и районные инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
акт о подтверждении факта рождения потомства диких животных в неволе (в случае регистрации разведенных в неволе диких животных)


3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным органом по результатам осуществления административной процедуры:

Наименование документа
Срок действия
Форма представления
свидетельство о регистрации диких животных, содержащихся и (или) разведенных в неволе
бессрочно
письменная

Иные действия, совершаемые уполномоченным органом по исполнению административного решения, - о выдаче свидетельства о регистрации диких животных, содержащихся и (или) разведенных в неволе, в отношении диких животных, относящихся к объектам охоты, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней уведомляет Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.
4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы:

Наименование государственного органа (иной организации), рассматривающего административную жалобу
Форма подачи (отзыва) административной жалобы (электронная и (или) письменная форма)
Минприроды - по административному решению областных (Минского городского) комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды
письменная




