ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 июня 2018 г. № 493
О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь
от 21 марта 2018 г. № 112
В соответствии с абзацами вторым и четвертым подпункта 6.2 пункта 6 Указа
Президента Республики Беларусь от 21 марта 2018 г. № 112 «Об охоте и ведении
охотничьего хозяйства» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке создания вольеров, содержания, разведения и использования в
них диких животных, в том числе проведения вольерной охоты;
Положение о порядке проведения ветеринарного и радиационного контроля
продукции охоты, а также транспортировки, использования, обезвреживания и (или)
утилизации продукции охоты, в том числе зараженной возбудителями болезней либо с
превышением допустимых уровней радиоактивного загрязнения;
Положение о порядке проведения в 2018-2020 годах эксперимента по закреплению
охотничьих угодий за первичными организационными структурами республиканского
государственно-общественного объединения «Белорусское общество охотников и
рыболовов»;
Положение о порядке присвоения звания эксперта по оценке охотничьих трофеев
определенной категории и выдачи удостоверения эксперта по оценке охотничьих трофеев.
2. Установить форму удостоверения эксперта по оценке охотничьих трофеев
согласно приложению.
3. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров
Республики Беларусь:
3.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2006 г.
№ 700 «Об утверждении Правил пользования дикими животными в научных,
воспитательных и образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных целях в
процессе осуществления культурной деятельности» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 90, 5/22408; Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 17.05.2014, 5/38841):
3.1.1. преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от 21 марта 2018 г.
№ 112 «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства» Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3.1.2. в пункте 20 Правил пользования дикими животными в научных,
воспитательных и образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных целях в
процессе осуществления культурной деятельности, утвержденных этим постановлением:
в подпункте 20.1 слова «8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах по повышению
эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности,
совершенствованию государственного управления ими» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2005 г., № 196, 1/6996; Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 25.12.2013, 1/14679)» заменить словами «21 марта 2018 г.
№ 112 «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства» (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 24.03.2018, 1/17607)»;

подпункт 20.2 после слов «8 декабря 2005 г. № 580» дополнить словами «О
некоторых мерах по повышению эффективности рыбохозяйственной деятельности,
совершенствованию государственного управления ею» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2005 г., № 196, 1/6996; Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 25.12.2013, 1/14679)»;
3.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 2006 г.
№ 702 «Об утверждении Положения о порядке проведения охотоустройства»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 89, 5/22401;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.05.2014, 5/38810):
3.2.1. из преамбулы слова «В соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах по повышению эффективности
ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию
государственного управления ими» исключить;
3.2.2. в Положении о порядке проведения охотоустройства, утвержденном этим
постановлением:
из пункта 1 слова «, разработанным в соответствии с абзацем седьмым пункта 31
Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, утвержденных Указом Президента
Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах по повышению
эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности,
совершенствованию государственного управления ими» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2005 г., № 196, 1/6996; Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 25.12.2013, 1/14679),» исключить;
абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«внутрихозяйственное - для составления проектов охотоустройства, биологоэкономических обоснований, изменений и (или) дополнений к ним;»;
в пункте 3 слова «разработка» и «рационального использования фонда охотничьих
угодий» заменить соответственно словами «проектирование» и «его рационального
использования»;
абзац пятый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«разработка мероприятий по вселению (включая расселение) диких животных;»;
абзац четвертый пункта 5 исключить;
в пункте 6:
абзац третий части первой дополнить словами «и (или) безвозмездное пользование
для ведения охотничьего хозяйства»;
в части второй слово «и» заменить словом «или»;
в пункте 10:
в абзаце втором части первой цифры «10» заменить словом «десяти»;
в части второй слова «не менее 10» заменить словами «не более десяти»;
пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:
«14. До начала проведения торгов облисполкомом или по его поручению
райисполкомом обеспечиваются за счет средств местного бюджета разработка и
согласование биолого-экономического обоснования, стоимость которого включается в
цену объекта торгов.

15. При передаче в аренду охотничьих угодий без проведения торгов пользователь
обязан обеспечить разработку и согласование биолого-экономического обоснования до
принятия соответствующего решения облисполкома.
Если на предоставляемые в аренду охотничьи угодья при заключении на новый срок
договора аренды имеется соответствующий требованиям законодательства проект
охотоустройства, пользователем может не разрабатываться биолого-экономическое
обоснование.»;
в пункте 20:
в подпункте 20.4 слова «, основные виды охотничьих животных» заменить словами
«нормируемых видов»;
подпункт 20.5 изложить в следующей редакции:
«20.5. внутрихозяйственное деление территории охотничьих угодий с выделением
природных территорий, подлежащих специальной охране, в местах нахождения
глухариных токов, а также в 300-метровой полосе вокруг них и осуществлением в
границах этих участков мероприятий по охране указанных диких животных;»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Биолого-экономические обоснования, изменения и (или) дополнения к ним
подлежат согласованию с Министерством лесного хозяйства.
Представление на согласование биолого-экономических обоснований, изменений и
(или) дополнений к ним осуществляется охотоустроительной организацией.»;
в пункте 22:
в подпункте 22.6 слова «, основные виды охотничьих животных» заменить словами
«нормируемых видов»;
подпункт 22.7 изложить в следующей редакции:
«22.7. внутрихозяйственное деление территории охотничьих угодий с выделением
природных территорий, подлежащих специальной охране, в местах нахождения
глухариных токов, а также в 300-метровой полосе вокруг них и осуществлением в
границах этих участков мероприятий по охране указанных диких животных;»;
подпункты 22.8 и 22.9 исключить;
подпункт 22.10 изложить в следующей редакции:
«22.10. минимальный перечень мероприятий по вселению (включая расселение)
диких животных;»;
подпункты 24.4 и 24.7 пункта 24 исключить;
3.3. в пункте 22 Правил охраны и рационального использования зубров,
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 октября
2007 г. № 1408 «О некоторых вопросах охраны и рационального использования зубров»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 266, 5/26077;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.11.2012, 5/36525),
слова «8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах по повышению эффективности
ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствования
государственного управления ими» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 196, 1/6996; 2010 г., № 188, 1/11816)» заменить словами «21 марта
2018 г. № 112 «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства» (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 24.03.2018, 1/17607)»;
3.4. в Правилах регулирования распространения и численности диких животных,
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января

2008 г. № 126 «О некоторых вопросах обращения с дикими животными, относящимися к
видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и к видам, подпадающим под
действие международных договоров Республики Беларусь, и регулирования
распространения и численности диких животных» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 32, 5/26736; 2009 г., № 123, 5/29773; 2010 г., № 279,
5/32868; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.05.2014,
5/38841; 05.04.2016, 5/41889):
3.4.1. в части первой пункта 23 слова «8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах
по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной
деятельности, совершенствованию государственного управления ими» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 196, 1/6996; 2010 г., № 188,
1/11816)» заменить словами «21 марта 2018 г. № 112 «Об охоте и ведении охотничьего
хозяйства» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.03.2018,
1/17607)»;
3.4.2. в пункте 4 слова «О некоторых мерах по повышению эффективности ведения
охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию
государственного управления ими» заменить словами «О некоторых мерах по повышению
эффективности рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного
управления ею»;
3.5. в Положении о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного
окружающей среде, и составления акта об установлении факта причинения вреда
окружающей среде, утвержденном постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 17 июля 2008 г. № 1042 «Об утверждении Положения о порядке исчисления
размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления акта об
установлении факта причинения вреда окружающей среде, изменении и признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 175, 5/28032;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.08.2017, 5/44117):
3.5.1. в абзаце первом пункта 6 слова «указами Президента Республики Беларусь от
8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах по повышению эффективности ведения
охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию
государственного управления ими» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 196, 1/6996) и» заменить словами «Указом Президента Республики
Беларусь»;
3.5.2. в абзацах втором-четвертом части первой пункта 7 и части первой пункта 8
слова «указами Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 и» заменить
словами «Указом Президента Республики Беларусь»;
3.6. в части второй пункта 13 Положения о порядке и условиях выдачи разрешения
на изъятие диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным
в Красную книгу Республики Беларусь, из среды их обитания и произрастания,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 мая 2009 г.
№ 638 «О некоторых вопросах обращения с дикими животными и дикорастущими
растениями» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 123,
5/29773; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.07.2014,
5/39130), слова «8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах по повышению
эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности,
совершенствованию государственного управления ими» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2005 г., № 196, 1/6996; Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 25.12.2013, 1/14679)» заменить словами «21 марта 2018 г.
№ 112 «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства» (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 24.03.2018, 1/17607)»;

3.7. абзац шестой части второй пункта 3 Положения о порядке разработки и
утверждения нормативов образования отходов производства, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2010 г. № 1104 «О
некоторых вопросах в области обращения с отходами» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 184, 5/32250; Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 15.03.2013, 5/36977; 11.04.2018, 5/45020), изложить в
следующей редакции:
«орудий рыболовства и продукции рыболовства в случаях, предусмотренных
Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденными Указом
Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах по
повышению эффективности рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию
государственного управления ею» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 196, 1/6996; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 25.12.2013, 1/14679).»;
3.8. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 5 октября 2010 г.
№ 1438 «Об установлении требований к содержанию и форме биолого-экономических и
рыбоводно-биологических обоснований» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., № 240, 5/32603; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 14.05.2014, 5/38834; 16.02.2017, 5/43346; 11.01.2018, 5/44676):
3.8.1. в преамбуле:
слова «ведения охотничьего хозяйства и» исключить;
слово «ими» заменить словом «ею»;
3.8.2. в подпункте 3.2 пункта 3 приложения 1 к этому постановлению:
слова «ведения охотничьего хозяйства и» исключить;
слово «ими» заменить словом «ею»;
3.8.3. в пункте 31 приложения 2 к этому постановлению:
слова «ведения охотничьего хозяйства и» исключить;
слово «ими» заменить словом «ею»;
3.9. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 12 ноября 2010 г.
№ 1672 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 23 июля
2010 г. № 386» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 279, 5/32868):
3.9.1. пункт 2 исключить;
3.9.2. Положение о порядке проведения ветеринарного и радиационного контроля
продукции охоты, а также транспортировки, использования, обезвреживания и (или)
утилизации продукции охоты, в том числе зараженной возбудителями болезней либо с
превышением допустимых уровней радиоактивного загрязнения, утвержденное этим
постановлением, признать утратившим силу;
3.9.3. Положение о порядке создания вольеров, включая охотничьи вольеры,
содержания, разведения и использования в них диких животных, в том числе проведения
вольерной охоты, утвержденное этим постановлением, признать утратившим силу;
3.10. в
едином
перечне
административных
процедур,
осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от
14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений
Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 23.05.2013, 5/37271; 20.07.2013, 5/37573; 10.08.2013, 5/37654;
19.11.2013, 5/38009; 29.04.2014, 5/38757; 28.05.2014, 5/38891; 13.03.2015, 5/40242;
19.09.2015, 5/41053; 05.04.2016, 5/41889; 10.11.2016, 5/42874):
3.10.1. пункт 6.41 изложить в следующей редакции:

«6.41. Согласование
Минлесхоз
биолого-экономического
обоснования

заявление
биолого-экономическое
обоснование

1 месяц со дня подачи на срок действия
заявления
биологоэкономического
обоснования

бесплатно»;

3.10.2. пункт 6.60 исключить;
3.10.3. дополнить перечень пунктом 6.67 следующего содержания:

«6.67. Согласование
проекта плана изъятия
охотничьих животных
нормируемых видов,
изменений и (или)
дополнений в него

Минлесхоз

для согласования проекта 15 дней со дня подачи
плана изъятия охотничьих заявления
животных нормируемых
видов:
заявление
проект плана изъятия
охотничьих животных
нормируемых видов
15 дней со дня подачи
для согласования
заявления
изменений и (или)
дополнений в план
изъятия охотничьих
животных нормируемых
видов:
заявление
изменения и (или)
дополнения в план
изъятия охотничьих
животных
нормируемых видов

на период изъятия
бесплатно
охотничьих
животных, указанный
в предоставленном
проекте плана
изъятия охотничьих
животных
нормируемых видов
на период изъятия
бесплатно»;
охотничьих
животных, указанный
в предоставленных
изменениях и (или)
дополнениях в план
изъятия охотничьих
животных
нормируемых видов

3.11. в части третьей пункта 12 Положения о порядке выдачи разрешений на изъятие
диких животных из среды их обитания, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 610 «Об утверждении Положения
о порядке выдачи разрешений на изъятие диких животных из среды их обитания и
внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров
Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
25.07.2013, 5/37578; 17.07.2014, 5/39130), слова «8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых
мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и
рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления
ими» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 196, 1/6996;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.12.2013, 1/14679)»
заменить словами «21 марта 2018 г. № 112 «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.03.2018, 1/17607)»;
3.12. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2014 г.
№ 492 «Об утверждении Положения о порядке досмотра вещей, транспортных средств,
орудий рыболовства, продукции рыболовства, а также изъятия незаконно добытой
продукции рыболовства и используемых при этом орудий рыболовства, Положения о
порядке аккредитации на право ведения рыболовного хозяйства и внесении дополнения в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.05.2014, 5/38891):
3.12.1. в пункте 1 Положения о порядке досмотра вещей, транспортных средств,
орудий рыболовства, продукции рыболовства, а также изъятия незаконно добытой
продукции рыболовства и используемых при этом орудий рыболовства, утвержденного
этим постановлением:
слова «ведения охотничьего хозяйства и» исключить;
слово «ими» заменить словом «ею»;
3.12.2. в пункте 1 Положения о порядке аккредитации на право ведения рыболовного
хозяйства, утвержденного этим постановлением:
слова «ведения охотничьего хозяйства и» исключить;
слово «ими» заменить словом «ею»;
3.13. в пункте 1 Положения о порядке и условиях реализации юридическим лицам
квот на вылов рыбы в фонде запаса рыболовных угодий, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2014 г. № 535 (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.06.2014, 5/38958):
слова «ведения охотничьего хозяйства и» исключить;
слово «ими» заменить словом «ею»;
3.14. в главе 2 Концепции развития охотничьего хозяйства в Республике Беларусь,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября
2014 г. № 1029 «О Концепции развития охотничьего хозяйства в Республике Беларусь»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.11.2014, 5/39652):
3.14.1. в части третьей слова «8 декабря 2005 г. № 580» заменить словами «21 марта
2018 г. № 112 «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства» (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 24.03.2018, 1/17607)»;
3.14.2. в части двадцать третьей слова «8 декабря 2005 г. № 580» заменить словами
«21 марта 2018 г. № 112»;

3.15. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 13 апреля 2015 г.
№ 297 «Об утверждении Положения о порядке досмотра уполномоченными
должностными лицами органов рыболовного контроля вещей, транспортных средств,
орудий добычи рыбы, продукции рыболовства в рыболовных угодьях либо на
прилегающей к ним территории на расстоянии до одного километра от береговой линии»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.04.2015, 5/40400):
3.15.1. в преамбуле:
слова «ведения охотничьего хозяйства и» исключить;
слово «ими» заменить словом «ею»;
3.15.2. в пункте 1 Положения о порядке досмотра уполномоченными должностными
лицами органов рыболовного контроля вещей, транспортных средств, орудий добычи
рыбы, продукции рыболовства в рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним
территории на расстоянии до одного километра от береговой линии, утвержденного этим
постановлением:
слова «ведения охотничьего хозяйства и» исключить;
слово «ими» заменить словом «ею»;
3.16. в части первой главы 5 Концепции развития рыболовного хозяйства в
Республике Беларусь, утвержденной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 2 июня 2015 г. № 459 «О Концепции развития рыболовного хозяйства в
Республике Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
06.06.2015, 5/40616):
слова «ведения охотничьего хозяйства и» исключить;
слово «ими» заменить словом «ею»;
3.17. в части третьей раздела «Состояние и прогноз развития охотничьего хозяйства»
главы 5 Государственной программы «Белорусский лес» на 2016-2020 годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта
2016 г. № 215 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
23.03.2016, 5/41839), слова «8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах по повышению
эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности,
совершенствованию государственного управления ими» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2005 г., № 196, 1/6996; Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 25.12.2013, 1/14679)» заменить словами «21 марта 2018 г.
№ 112 «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства» (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 24.03.2018, 1/17607)»;
3.18. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2017 г.
№ 1044 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 июля
2017 г. № 247» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
11.01.2018, 5/44676):
3.18.1. в приложении к этому постановлению текст

«Руководитель юридического лица

______________

_____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)»

М.П.

заменить текстом

«Руководитель юридического лица

______________

_____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)»;

3.18.2. в пункте 11 Положения о порядке проведения конкурса на предоставление в
аренду рыболовных угодий фонда запаса, утвержденного этим постановлением:
слова «ведения охотничьего хозяйства и» исключить;
слово «ими» заменить словом «ею».
4. Установить, что:
4.1. проекты охотоустройства, разработанные и утвержденные до вступления в силу
настоящего постановления, действуют до истечения срока, на который они утверждены;
4.2. биолого-экономические обоснования, разработанные и согласованные до
вступления в силу настоящего постановления, действуют до истечения срока, на который
они согласованы.
5. Признать утратившими силу:
5.1. постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2014 г.
№ 381 «Об утверждении Положения об аккредитации на право ведения охотничьего
хозяйства и внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 29.04.2014, 5/38757);
5.2. подпункт 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 12 мая 2014 г. № 450 «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета
Министров Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 17.05.2014, 5/38841);
5.3. подпункт 2.7 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 29 марта 2016 г. № 255 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О
внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О животном мире»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.04.2016, 5/41889);
5.4. постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2016 г.
№ 1096 «О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 23 апреля 2014 г. № 381» (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 30.12.2016, 5/43139).
6. Министерству лесного хозяйства:
6.1. совместно с республиканским государственно-общественным объединением
«Белорусское общество охотников и рыболовов» проанализировать результаты
эксперимента по закреплению охотничьих угодий за первичными организационными
структурами названного объединения и до 1 февраля 2021 г. внести в Совет Министров
Республики Беларусь предложения о целесообразности совершенствования порядка
ведения охотничьего хозяйства, организации и осуществления охоты на территории
Республики Беларусь;
6.2. принять иные меры по реализации настоящего постановления.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 25 сентября 2018 г., за исключением
подпункта 6.2 пункта 6, вступающего в силу после официального опубликования
настоящего постановления.

Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков

Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
27.06.2018 № 493
Форма

УДОСТОВЕРЕНИЕ
эксперта по оценке охотничьих трофеев
Изображение
Государственного герба
Республики Беларусь
МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____
_____________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии)

является экспертом по оценке охотничьих трофеев _________________________________
(указать категорию присвоенного звания)

категории.
_________________________________
(Министр лесного хозяйства
или его заместитель)

______________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.06.2018 № 493

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания вольеров, содержания, разведения и использования в них диких
животных, в том числе проведения вольерной охоты
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением определяется порядок создания вольеров, содержания,
разведения и использования в них диких животных, в том числе проведения вольерной
охоты.
2. Для целей настоящего Положения используются основные термины и их
определения в значениях, установленных Правилами ведения охотничьего хозяйства и
охоты, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 2018 г.
№ 112 «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства» (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 24.03.2018, 1/17607), а также следующие термины и их
определения:
владелец вольера - юридическое лицо, создавшее в установленном порядке вольер;
вольер для передержки - огороженная часть территории, предназначенная для
временного содержания диких животных, в том числе для вселения (включая расселение),
интродукции, реинтродукции, акклиматизации, скрещивания и воспроизводства;
вольер для притравки - огороженная часть территории, предназначенная для
содержания диких животных в целях проведения соревнований и (или) испытаний, а
также тренировки (натаска, нагонка, притравка и иное обучение) охотничьих собак,
ловчих птиц и иных животных, используемых для охоты;
демонстрационный вольер - огороженная часть территории, предназначенная для
содержания и (или) разведения диких животных в научных, воспитательных,
образовательных, рекреационных, эстетических и иных целях в процессе осуществления
культурной деятельности;
охотничий вольер - огороженная часть территории, предназначенная для
содержания, разведения и использования диких животных в неволе, в том числе путем
проведения вольерной охоты.
3. Вольеры по целевому назначению подразделяются на демонстрационный вольер,
вольер для передержки, вольер для притравки и охотничий вольер.
Во всех вольерах независимо от их целевого назначения может осуществляться
комплексное использование содержащихся в них диких животных, за исключением:
вольерной охоты, которая может осуществляться только в охотничьих вольерах;
тренировки (натаска, нагонка, притравка и иное обучение) охотничьих собак, ловчих
птиц и иных животных, используемых для охоты, которая может проводиться только в
вольерах для притравки.

4. Отлов диких животных в Республике Беларусь в целях содержания, разведения и
(или) использования их в вольерах осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства об охране и использовании объектов животного мира.
5. Сделки в отношении диких животных, содержащихся в вольерах, осуществляются
с соблюдением требований законодательства об охране и использовании объектов
животного мира и гражданского законодательства.
ГЛАВА 2
СОЗДАНИЕ ВОЛЬЕРОВ
6. Создание вольеров для передержки и охотничьих вольеров допускается на
основании решения райисполкома на землях лесного фонда без изъятия земельных
участков, за исключением лесных земель лесного фонда (природоохранных,
рекреационно-оздоровительных и защитных лесов), при условии положительного
согласования с землепользователями.
Предоставление земельных участков для создания демонстрационных вольеров и
вольеров для притравки осуществляется в порядке, установленном законодательством об
охране и использовании земель.
7. Арендодателем участка лесного фонда для создания вольера для передержки или
охотничьего вольера является юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство, в ведении
которого находится предоставляемый в аренду участок лесного фонда.
8. Арендатором участка лесного фонда для создания вольера для передержки или
охотничьего вольера является юридическое лицо.
9. Субаренда участка лесного фонда для создания вольера для передержки или
охотничьего вольера не допускается.
10. Участок лесного фонда для создания вольера для передержки или охотничьего
вольера предоставляется в аренду юридическому лицу, желающему получить участок
лесного фонда в аренду для указанных целей, при условии положительного согласования
с землепользователями создания такого вольера.
Подтверждение положительного согласования осуществляется путем выдачи
данному юридическому лицу письма о положительном согласовании с
землепользователем, из земель которого испрашивается участок лесного фонда, создания
вольера для передержки или охотничьего вольера (далее - письмо о положительном
согласовании) с описанием границ места нахождения участка лесного фонда, в пределах
которых выражено согласие.
11. Юридическим лицом, желающим получить участок лесного фонда в аренду для
создания вольера для передержки или охотничьего вольера, направляется в райисполком
по месту нахождения участка лесного фонда соответствующее заявление.
В заявлении указываются:
цель предоставления участка лесного фонда в аренду;
наименование и место нахождения юридического лица, желающего получить
участок лесного фонда в аренду для создания вольера для передержки или охотничьего
вольера, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
описание границ места нахождения участка лесного фонда, на котором планируется
создание вольера для передержки или охотничьего вольера, его площадь.
К заявлению прилагается письмо о положительном согласовании, за исключением
случая, когда юридическое лицо, желающее получить участок лесного фонда в аренду для

создания вольера для передержки или охотничьего вольера, является землепользователем
земельного участка, из которого испрашивается участок лесного фонда для создания
вольера для передержки или охотничьего вольера.
12. Райисполкомом в течение семи рабочих дней рассматриваются заявление и
прилагаемое к нему письмо о положительном согласовании и при отсутствии оснований
для отказа в предоставлении участка лесного фонда в аренду принимается решение о
предоставлении участка лесного фонда в аренду для создания вольера для передержки или
охотничьего вольера.
В предоставлении участка лесного фонда в аренду для создания вольера для
передержки или охотничьего вольера может быть отказано по следующим основаниям:
в заявлении не указана цель предоставления участка лесного фонда в аренду;
на испрашиваемом участке лесного фонда установлены ограничения или запреты на
содержание диких животных в неволе;
испрашиваемый участок лесного фонда уже предоставлен другому лицу для
создания вольера;
юридическим лицом не представлено письмо о положительном согласовании;
срок, на который участок лесного фонда испрашивается для создания вольера для
передержки или охотничьего вольера, превышает срок, установленный настоящим
Положением;
ранее предоставленные заявителю для создания вольеров для передержки или
охотничьих вольеров участки лесного фонда не приведены им в состояние, пригодное для
воспроизводства лесов или иного целевого использования;
в других случаях, предусмотренных законодательными актами.
13. При принятии решения об отказе в предоставлении участка лесного фонда в
аренду для создания вольера для передержки или охотничьего вольера юридическое лицо,
желающее получить участок лесного фонда в аренду, информируется об этом
райисполкомом в письменной форме в течение семи рабочих дней с указанием оснований
для отказа.
14. В решении о предоставлении участка лесного фонда в аренду для создания
вольера для передержки или охотничьего вольера указываются вид объекта содержания и
(или) разведения диких животных, описание границ места нахождения участка лесного
фонда, его площадь, срок аренды, размер арендной платы.
Вольеры для передержки создаются на срок до полутора лет, охотничьи вольеры - на
срок до 15 лет.
После принятия решения о предоставлении участка лесного фонда в аренду для
создания вольера для передержки или охотничьего вольера между юридическим лицом,
ведущим лесное хозяйство, в ведении которого находится предоставляемый в аренду
участок лесного фонда, и юридическим лицом, желающим получить участок лесного
фонда в аренду для создания вольера для передержки или охотничьего вольера,
заключается договор аренды в течение десяти рабочих дней со дня принятия такого
решения.
15. Арендная плата за предоставление участка лесного фонда в аренду для создания
вольера для передержки или охотничьего вольера исчисляется ежегодно исходя из
базовой величины и ставки рефинансирования Национального банка, действующей на
1 января каждого года нахождения участка лесного фонда в аренде, в течение срока, на
который он предоставлен.
16. Размер арендной платы за год рассчитывается арендодателем по следующей
формуле:

Ап = В х С х S х 12/100,

где Ап - размер арендной платы за год, рублей;
В - одна базовая величина в денежном выражении;
С - ставка рефинансирования Национального банка, действующая на 1 января
каждого года нахождения участка лесного фонда в аренде;
S - площадь предоставляемого в аренду участка лесного фонда для создания вольера
для передержки или охотничьего вольера.
17. Размер ежемесячной арендной платы определяется как отношение арендной
платы за год к числу месяцев предоставления участка лесного фонда в аренду в текущем
году.
18. Арендная плата исчисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем
заключения договора аренды, если иное не установлено договором аренды.
19. Арендная плата за предоставление участка лесного фонда в аренду для создания
вольера для передержки или охотничьего вольера вносится ежемесячно равными долями
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, на счет арендодателя и подлежит
перечислению в доход соответствующего бюджета базового уровня.
20. Площадь участка лесного фонда, предоставляемого в аренду юридическому лицу
для создания вольеров, составляет:
не более 20 гектаров - для вольеров для передержки;
более 100 гектаров - для охотничьих вольеров.
21. Участок лесного фонда, предоставленный в аренду юридическому лицу для
создания вольера (кроме вольера для передержки), исключается из фонда охотничьих
угодий.
22. До начала создания охотничьего вольера осуществляется подготовка
обоснования на переданную для создания такого вольера территорию. Данное
обоснование разрабатывается юридическими лицами, аккредитованными на проведение
внутрихозяйственного охотоустройства в порядке, установленном законодательством, в
произвольной форме на весь период предоставления участка лесного фонда в аренду и
включает следующие разделы:
краткая характеристика создаваемого охотничьего вольера;
нормы содержания диких животных в создаваемом охотничьем вольере (нормы
площади, приходящиеся на одну особь дикого животного определенного вида,
минимальное количество кормушек, порядок осуществления круглосуточной подачи воды
или создания объекта для водопоя);
минимальные требования
санитарным мероприятиям;
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карта-схема охотничьего вольера с нанесенными границами создаваемого объекта,
расположением ограждения, биотехнических и охотохозяйственных сооружений (при их
наличии), указанием места установки информационного указателя.
23. Владелец вольера должен:
обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию вольера представителей
государственных органов, организаций и учреждений для выполнения возложенных на
них обязанностей в соответствии с требованиями законодательства;

по окончании срока аренды, указанного в решении о предоставлении участка
лесного фонда в аренду для создания вольера для передержки или охотничьего вольера,
привести участок лесного фонда в состояние, пригодное для воспроизводства лесов или
иного целевого использования.
Проведение на территории вольера лесохозяйственных и иных работ
согласовывается с владельцем вольера, при этом должны быть обеспечены сохранность
ограждения вольера и отсутствие телесных повреждений диких животных. В случае
нарушения ограждения вольера исполнители лесохозяйственных и иных работ обязаны
незамедлительно сообщить об этом владельцу вольера и принять меры по недопущению
выхода диких животных, содержащихся в вольере, за его пределы, а также проникновения
на территорию вольера диких и домашних копытных животных и крупных хищных
животных до исправления повреждений ограждения.
Работы по тушению лесных пожаров, аварийные и иные неотложные работы при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций проводятся с уведомлением о них
владельца вольера, который должен обеспечить присутствие при этом своих
уполномоченных представителей и их участие в данных работах, в том числе при
нарушении ограждения вольера, с принятием мер, предусмотренных в части второй
настоящего пункта.
Посещение территории вольеров гражданами осуществляется с согласия владельца
вольера в установленном им порядке.
24. На входах (въездах) в вольеры устанавливаются информационные указатели
(аншлаги), содержащие сведения о вольерах, наименовании их владельцев, режиме
использования, контактных телефонах владельцев и (или) обслуживающего персонала.
ГЛАВА 3
ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ И УСЛОВИЙ АРЕНДЫ
УЧАСТКОВ ЛЕСНОГО ФОНДА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВОЛЬЕРА ДЛЯ ПЕРЕДЕРЖКИ ИЛИ ОХОТНИЧЬЕГО
ВОЛЬЕРА
25. Изменение, прекращение и продление сроков и условий аренды участков лесного
фонда, предоставленных юридическим лицам для создания вольера для передержки или
охотничьего вольера, допускаются по соглашению сторон, а также в случаях,
предусмотренных настоящим Положением и иными законодательными актами.
26. Сроки и условия аренды участков лесного фонда, предоставленных юридическим
лицам для создания вольера для передержки или охотничьего вольера, могут быть
пересмотрены в случае изменения:
качественных показателей участка лесного фонда в результате пожаров, ветровалов,
буреломов, повреждения леса вредителями и болезнями, а также воздействия других
неблагоприятных факторов;
объемов лесопользования и перечня лесохозяйственных мероприятий на основании
материалов лесоустройства;
правил и режима лесопользования.
27. Договор аренды расторгается в случаях:
истечения срока его действия;
отказа юридического лица от права на аренду участка лесного фонда;
возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью граждан;

систематического (два раза и более в календарном году) несоблюдения владельцем
вольера сроков внесения платежей за аренду участка лесного фонда;
систематического (два раза и более в календарном году) нарушения владельцем
вольера требований законодательства об использовании, охране, защите и
воспроизводстве лесов, охране окружающей среды, влекущего причинение вреда лесам и
(или) создающего опасность причинения такого вреда в будущем;
систематического (два раза и более в календарном году) нарушения Правил
пожарной безопасности в лесах Республики Беларусь;
возникновения чрезвычайных ситуаций или наступления иных обстоятельств,
носящих чрезвычайный характер;
принятия решения о переводе земель лесного фонда в земли других категорий,
решения об изъятии земель лесного фонда в порядке, установленном законодательством
об охране и использовании земель;
ликвидации юридического лица, которому был предоставлен в аренду участок
лесного фонда для создания вольера для передержки или охотничьего вольера;
нецелевого использования участка лесного фонда, предоставленного юридическому
лицу в аренду для создания вольера для передержки или охотничьего вольера;
выдачи документов, на основании которых возникает право аренды участка лесного
фонда, с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением.
28. Владелец вольера не позднее чем за месяц до истечения срока аренды,
указанного в договоре аренды, обязан в письменной форме уведомить райисполком о
намерении продления срока аренды участка лесного фонда и представить
соответствующее заявление и письмо о положительном согласовании.
29. Райисполкомом в течение десяти рабочих дней рассматриваются заявление и
прилагаемое к нему письмо о положительном согласовании и при отсутствии оснований
для отказа в предоставлении участка лесного фонда в аренду для создания вольера для
передержки или охотничьего вольера принимается решение о продлении владельцу
вольера срока аренды участка лесного фонда.
ГЛАВА 4
СОДЕРЖАНИЕ, РАЗВЕДЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ В
ВОЛЬЕРАХ
30. В вольерах для притравки могут содержаться и использоваться только охотничьи
животные.
31. Условия содержания диких животных в охотничьих вольерах должны
соответствовать условиям, указанным в обосновании, разработанном в соответствии с
пунктом 22 настоящего Положения, а также требованиям к содержанию диких животных,
установленным Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, и
обеспечивать предотвращение произвольного выхода диких животных за пределы
охотничьего вольера.
32. Владельцы охотничьих вольеров обязаны вести учет численности диких
животных, в том числе изъятых, а также осуществлять учет и оценку добываемых
охотничьих трофеев.
Учет численности диких животных осуществляется в соответствии с технологией,
определяемой Министерством лесного хозяйства для охотничьих животных.
33. По результатам учета численности диких животных составляется ведомость
динамики численности и изъятия диких животных за последние пять лет.

34. Изъятие диких животных, содержащихся в вольере, осуществляется по решению
владельца вольера.
Решение об изъятии диких животных, содержащихся в вольере, подписывается
владельцем вольера или уполномоченным его представителем.
35. В решении об изъятии диких животных, содержащихся в вольере (кроме
охотничьего вольера), указываются сведения о виде, поле, возрасте диких животных,
подлежащих изъятию, причине и сроках их изъятия, лицах, ответственных за организацию
изъятия, направлениях использования полученной продукции, а также другая
информация.
36. По факту изъятия каждого дикого животного, содержащегося в вольере (кроме
охотничьего вольера), составляется акт об изъятии дикого животного, содержащегося в
вольере (далее - акт об изъятии).
В акте об изъятии указываются сведения о наименовании и месте нахождения
юридического лица, содержащего дикое животное, виде, поле, возрасте изъятого дикого
животного, документах, подтверждающих законность владения указанным диким
животным, дате и причине изъятия.
37. В решении об изъятии диких животных, содержащихся в охотничьем вольере,
указываются сведения о виде, поле, возрасте диких животных, подлежащих изъятию,
количестве, сроках и способах их изъятия, лицах, ответственных за организацию изъятия,
направлениях использования полученной продукции охоты, в том числе о порядке и
расценках оплаты организации охоты и ее продукции.
38. По факту изъятия каждого дикого животного, содержащегося в охотничьем
вольере, составляется отчет о добыче дикого животного, содержащегося в охотничьем
вольере, по форме согласно приложению 1 (далее - отчет о добыче).
Бланки отчетов о добыче, талонов к отчету о добыче на провоз добытой в
охотничьем вольере продукции охоты по форме согласно приложению 2 изготавливаются
владельцами вольеров и являются бланками строгой отчетности.
39. Изъятие диких животных, содержащихся в вольере, может осуществляться
уполномоченными представителями владельца вольера или иными лицами, в том числе
иностранными гражданами (по усмотрению владельца вольера).
Изъятие диких животных, содержащихся в охотничьем вольере, путем проведения
вольерной охоты может осуществляться лицами, имеющими право на охоту на
территории Республики Беларусь.
40. При проведении вольерной охоты используются способы и орудия охоты,
указанные в приложении 2 к Правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты.
Сроки проведения вольерной охоты с применением различных разрешенных
способов и орудий охоты, а также стоимость получаемой при этом продукции охоты
определяются владельцем вольера.
41. На охотничьи трофеи, добытые в охотничьем вольере, владельцем трофеев
оформляется трофейный лист по форме, установленной Министерством лесного
хозяйства.
42. Перемещение (транспортировка) за пределами вольера продукции, полученной
от добычи дикого животного в вольере, осуществляется на основании отчета о добыче или
акта об изъятии.
Физическими лицами, осуществлявшими вольерную охоту, перемещается
(транспортируется) полученная продукция охоты на основании отрывных талонов к
отчету о добыче на провоз добытой в охотничьем вольере продукции охоты.

Отчет о добыче и акт об изъятии должны находиться у лица, осуществляющего
перемещение (транспортировку) продукции охоты.
Перемещение (транспортировка) и разделка диких животных, изъятых из вольеров, в
том числе погибших, перемещение (транспортировка) их частей без документов,
указанных в частях первой и второй настоящего пункта, запрещаются.
43. Владельцем охотничьего вольера обеспечивается учет продукции охоты,
добытой в охотничьем вольере, которая является его собственностью, в соответствии с
законодательством о бухгалтерском учете и отчетности.
Документом, на основании которого продукция охоты или ее часть может быть
оприходована владельцем охотничьего вольера, является заполненный отчет о добыче или
акт об изъятии.

Приложение 1
к Положению о порядке создания
вольеров, содержания, разведения
и использования в них диких
животных, в том числе проведения
вольерной охоты
Форма

ОТЧЕТ № _________
о добыче дикого животного, содержащегося в охотничьем вольере
_____________________________________________________________________________
(полное наименование владельца вольера,

____________________________________________________________________________.
его место нахождения)

Охотником ______________________________________________________________
(фамилия, инициалы охотника,

_____________________________________________________________________________
номер государственного удостоверения на право охоты)

____ ______________ 20__ г. добыт ______________________________________________
(вид, пол, возраст добытого животного)

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

_____________
(подпись)

___________________________________________________________
(фамилия, инициалы охотника)

_____________

___________________________________________________________

(подпись)

(фамилия, инициалы владельца вольера или его уполномоченного представителя)

Приложение 2
к Положению о порядке создания
вольеров, содержания, разведения
и использования в них диких
животных, в том числе проведения
вольерной охоты
Форма

ТАЛОН
к отчету № _______ о добыче дикого животного, содержащегося в охотничьем
вольере, на провоз добытой в охотничьем вольере продукции охоты
Настоящий талон к отчету № ________ о добыче дикого животного, содержащегося
в охотничьем вольере, выдан ______ ___________ 20__ г. на провоз добытой в охотничьем
вольере продукции ____________________________________________________________
(вид продукции)

____________________________________________________________________________.
(фамилия, инициалы лица, которому выдан настоящий талон)

_________________
(подпись)

___________________________________________________________
(фамилия, инициалы владельца вольера или его уполномоченного представителя)

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.06.2018 № 493

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения ветеринарного и радиационного контроля продукции охоты, а
также транспортировки, использования, обезвреживания и (или) утилизации
продукции охоты, в том числе зараженной возбудителями болезней либо с
превышением допустимых уровней радиоактивного загрязнения
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением определяется порядок проведения ветеринарного и
радиационного контроля продукции охоты, а также транспортировки, использования,
обезвреживания и (или) утилизации продукции охоты, в том числе зараженной
возбудителями болезней либо с превышением допустимых уровней радиоактивного
загрязнения.
2. Для целей настоящего Положения используются основные термины и их
определения в значениях, установленных Правилами ведения охотничьего хозяйства и
охоты, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 2018 г.
№ 112 «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства» (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 24.03.2018, 1/17607), Законом Республики Беларусь от
2 июля 2010 года «О ветеринарной деятельности» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., № 170, 2/1713; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 01.11.2016, 2/2436), законодательством о правовом режиме
территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС, а также следующие термины и их определения:
дичемясная продукция - продукция охоты, употребляемая человеком в пищу;
доброкачественная дичемясная продукция - дичемясная продукция, по совокупности
физических, химических и биологических свойств соответствующая ветеринарносанитарным правилам и не имеющая превышения допустимых уровней радиоактивного
загрязнения;
обезвреживание продукции охоты - обработка продукции охоты с последующим
захоронением или уничтожением недоброкачественной продукции охоты;
подразделения
радиационного
контроля отделы,
лаборатории,
посты,
аккредитованные в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь или
прошедшие оценку качества выполнения измерений в составе организаций, имеющих
специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности, связанной с
осуществлением контроля радиоактивного загрязнения;
радиоактивное загрязнение продукции охоты - присутствие радиоактивных веществ
в продукции охоты в количестве, превышающем установленные законодательством
нормативы.

ГЛАВА 2
ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦИИ ОХОТЫ
3. Продукция охоты, полученная от добычи охотничьих животных нормируемых
видов, подлежит обязательному ветеринарному контролю.
4. Первичное обследование продукции охоты, полученной от добычи охотничьих
животных нормируемых видов, проводится руководителем охоты (при его наличии) и
(или) охотником в процессе охоты сразу после добычи охотничьего животного с учетом
следующих особенностей:
4.1. в процессе охоты обращается внимание на наличие отклонений в поведении
животного (шаткая походка, отсутствие боязни человека, неспровоцированная агрессия и
другое);
4.2. при внешнем осмотре добытого охотничьего животного нормируемого вида
обращается внимание на наличие следующих признаков:
обильное слюнотечение;
язвы и другие повреждения кожных покровов (кроме повреждений, полученных в
процессе охоты, и (или) явных ран от других животных - хищников либо соперников);
жидкие выделения из естественных отверстий, особенно кровянистые, не связанные
с ранением животного в процессе охоты;
красные, синюшные и (или) иные пятна на коже (кроме пигментных пятен
естественного окраса) и прочие нехарактерные (подозрительные) признаки;
4.3. при нутровке и (или) разделке туши добытого охотничьего животного
нормируемого вида обращается внимание на наличие следующих признаков:
язвы, кровоподтеки, опухоли и прочие повреждения внутренних органов, костей и
мышц (кроме полученных в процессе охоты);
видимые невооруженным глазом нитевидные личинки в мышцах и подкожной
клетчатке (сале) дикого кабана (спарганоз);
мелкие, еле заметные невооруженным глазом светлые крупинки в мясе (финноз);
водянистые пузыри на печени, легких, желудке, кишечнике и других внутренних
органах (эхинококкоз или тениоз).
5. При наличии признаков, указанных:
в подпунктах 4.1 и 4.2 пункта 4 настоящего Положения, не следует прикасаться к
туше добытого охотничьего животного нормируемого вида без перчаток;
в абзаце втором подпункта 4.3 пункта 4 настоящего Положения, следует немедленно
прекратить нутровку и (или) разделку туши добытого охотничьего животного
нормируемого вида, вымыть руки с мылом или другим имеющимся в наличии
дезинфицирующим средством (бензин, тосол, спирт, водка или другое средство).
В случае выявления признаков, указанных в подпунктах 4.1 и 4.2, а также в абзаце
втором подпункта 4.3 пункта 4 настоящего Положения:
перчатки после контакта с тушей добытого охотничьего животного нормируемого
вида необходимо упаковать в полиэтиленовый пакет, не прикасаясь голыми руками к их

наружной стороне, после чего обработать руки в соответствии с абзацем третьим части
первой настоящего пункта;
следует доставить на место добычи охотничьего животного нормируемого вида
специалиста в области ветеринарии организаций государственной ветеринарной службы
Республики Беларусь для проведения требующихся для установления диагноза
обследований и при необходимости осуществления отбора образцов для ветеринарносанитарной экспертизы.
Дальнейшие манипуляции с тушей добытого охотничьего животного нормируемого
вида осуществляются в соответствии с указаниями специалиста в области ветеринарии
организации государственной ветеринарной службы Республики Беларусь.
6. При наличии признаков, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта 4.3
пункта 4 настоящего Положения, разделка туши добытого охотничьего животного
нормируемого вида прекращается, вся продукция направляется в ветеринарную
лабораторию для анализа либо на место разделки туши доставляется специалист в области
ветеринарии организации государственной ветеринарной службы Республики Беларусь,
аттестованный на проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарносанитарного осмотра.
Дальнейшие действия с продукцией охоты, полученной от добычи охотничьих
животных нормируемых видов, осуществляются в соответствии с указаниями названного
специалиста.
7. При наличии признаков, указанных в абзаце пятом подпункта 4.3 пункта 4
настоящего Положения, внутренние органы добытого охотничьего животного
нормируемого вида должны быть захоронены или уничтожены в соответствии с
требованиями законодательства в области ветеринарной деятельности.
8. Дичемясная продукция, полученная при добыче диких кабанов, других всеядных и
плотоядных животных, в рацион питания которых входит или может входить мясо, в
обязательном порядке проверяется на трихинеллез.
Для проверки на трихинеллез руководителем охоты (при его наличии) и (или)
охотником отбирается от туши каждого добытого животного диафрагма полностью,
обязательно с ножками (на границе перехода мышечной ткани диафрагмы в сухожилие).
При невозможности осуществить отбор ножек диафрагмы пробы могут отбираться из
мышц реберной части диафрагмы, языка, межреберных или жевательных, шейных,
поясничных, икроножных и других мышц с большим количеством сухожилий. Общая
масса пробы для проведения исследования (испытания) на трихинеллез без ножек
диафрагмы должна составлять 0,2-0,3 килограмма.
Отобранные пробы в первый рабочий день после охоты доставляются пользователем
охотничьих угодий в ветеринарную лабораторию.
Исследование (испытание) на трихинеллез дичемясной продукции, указанной в
части первой настоящего пункта, проводится ветеринарными лабораториями в
соответствии с нормативными правовыми актами.
После получения результатов исследования (испытания) на трихинеллез
пользователь охотничьих угодий в тот же день сообщает о них руководителю охоты (при
его наличии) и (или) охотникам, добывшим дичемясную продукцию, указанную в части
первой настоящего пункта. До этого использование охотниками данной дичемясной
продукции запрещается.

9. По просьбе охотников руководитель охоты (при его наличии) может делегировать
им право на представление проб дичемясной продукции, указанной в части первой пункта
8 настоящего Положения, в ветеринарную лабораторию для проведения исследования
(испытания) на трихинеллез. В этом случае все охотники, получившие соответствующую
дичемясную продукцию, оставляют руководителю охоты расписку об обязательстве не
использовать эту продукцию до получения результатов исследования (испытания) на
трихинеллез, организовать представление проб в ветеринарную лабораторию и
обеспечить возврат дичемясной продукции пользователю охотничьих угодий в случае
установления ее заражения возбудителями трихинеллеза.
ГЛАВА 3
ОСОБЕННОСТИ ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ ДИЧЕМЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ
10. В случае отсутствия признаков, указанных в подпунктах 4.1 и 4.2 пункта 4
настоящего Положения, для дальнейшей переработки дичемясной продукции возможно
осуществлять нутровку и (или) разделку туши добытого охотничьего животного
нормируемого вида в местах, специально оборудованных для нутровки и (или) разделки,
обращая внимание на наличие признаков, указанных в подпункте 4.3 пункта 4 настоящего
Положения.
При наличии признаков, указанных в пункте 4 настоящего Положения, принимаются
меры, предусмотренные в пунктах 5-7 настоящего Положения.
11. В случае невозможности доставки туши до места, специально оборудованного
для нутровки и (или) разделки, в течение одного часа с момента добычи допускается
проведение нутровки на месте добычи. Внутренние органы вместе с тушей доставляются
в места, специально оборудованные для нутровки и (или) разделки.
12. Полученная продукция охоты после нутровки и (или) разделки помещается
пользователем охотничьих угодий на хранение в холодильник.
Продукция охоты в процессе ее хранения должна находиться в вертикальном
подвешенном состоянии без соприкосновения ее отдельных частей друг с другом, а также
должна быть идентифицирована с указанием вида диких животных, даты и времени
отстрела и времени извлечения желудочно-кишечного тракта.
13. Ветеринарно-санитарная
экспертиза
добытых
охотничьих
животных
нормируемых видов проводится на территории охотничьего хозяйства в специально
оборудованном помещении* специалистом в области ветеринарии организации
государственной ветеринарной службы Республики Беларусь, аттестованным на
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарно-санитарного осмотра.
При отсутствии на территории охотничьего хозяйства специально оборудованного
помещения для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы дичемясная продукция в
течение одних суток должна быть доставлена для проведения ветеринарно-санитарной
экспертизы в ближайшую лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы
соответствующего района.
______________________________
* Для целей настоящего Положения под специально оборудованным помещением понимается
помещение, в котором предусмотрены подвес для туш, стол, холодильник, инструменты и оборудование для
проведения трихинеллоскопии, водоснабжение и другое в целях проведения ветеринарно-санитарной
экспертизы добытых охотничьих животных нормируемых видов.

14. Специалистом в области ветеринарии организации государственной
ветеринарной службы Республики Беларусь, аттестованным на проведение ветеринарносанитарной экспертизы и ветеринарно-санитарного осмотра, проводятся ветеринарный
осмотр с отбором проб для исследования и ветеринарно-санитарная экспертиза туши,
полутуши, четвертины и внутренних органов, головы и их клеймение в соответствии с
требованиями, установленными нормативными правовыми актами.
При этом данному специалисту пользователем охотничьих угодий предоставляются
закрытое разрешение на добычу охотничьего животного нормируемого вида, а также
информация о первичном обследовании каждого добытого охотничьего животного
нормируемого вида в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.
Дальнейшие действия с продукцией охоты, полученной от добычи охотничьих
животных нормируемых видов, осуществляются в соответствии с указаниями специалиста
в области ветеринарии организации государственной ветеринарной службы Республики
Беларусь, аттестованного на проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и
ветеринарно-санитарного осмотра, по результатам проведения ветеринарно-санитарной
экспертизы и радиационного контроля.
15. Направление для дальнейшей переработки доброкачественной дичемясной
продукции осуществляется в сопровождении ветеринарного документа.
ГЛАВА 4
РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦИИ ОХОТЫ
16. Продукция охоты, добытая в зоне последующего отселения, зоне с правом на
отселение или зоне проживания с периодическим радиационным контролем, а также в
прилегающих к ним на расстоянии десяти километров охотничьих угодьях, подлежит
обязательному радиационному контролю.
Радиационному контролю подлежит также продукция охоты, добытая в охотничьих
угодьях, где ранее были зафиксированы факты превышения допустимых уровней
радиоактивного загрязнения такой продукции.
17. Для проверки уровня радиоактивного загрязнения дичемясной продукции,
полученной от добычи диких копытных животных, руководителем охоты отбираются от
каждого добытого животного пробы мяса (без жира).
Пробы мяса (без жира) от туш отбираются кусками по 30-50 граммов в области
четвертого-пятого шейных позвонков, лопатки, бедра и толстых частей спинных мышц.
Общая масса пробы должна составлять 0,5-1 килограмм.
Отобранные пробы в первый рабочий день после охоты доставляются пользователем
охотничьих угодий в подразделения радиационного контроля.
18. Исследование дичемясной продукции на содержание радионуклида цезия-137
подразделениями радиационного контроля проводится в соответствии с нормативными
правовыми актами.
По результатам измерения содержания радионуклида цезия-137 в мясе добытого
охотничьего животного специалистом подразделения радиационного контроля
оформляется протокол испытаний, передаваемый пользователю охотничьих угодий или
его уполномоченному представителю.

19. После получения результатов радиационного контроля пользователь охотничьих
угодий в тот же день сообщает о них охотникам, получившим дичемясную продукцию. До
этого использование охотниками указанной дичемясной продукции запрещается.
20. По просьбе охотников руководитель охоты (при его наличии) может
делегировать им право на предоставление проб дичемясной продукции в подразделение
радиационного контроля. В этом случае все охотники, получившие такую дичемясную
продукцию, оставляют руководителю охоты расписку об обязательстве не использовать
эту продукцию до получения результатов радиационного контроля, организовать
предоставление проб в подразделение радиационного контроля и обеспечить возврат
дичемясной продукции пользователю охотничьих угодий в случае превышения в ней
допустимого уровня радиоактивного загрязнения.
ГЛАВА 5
ТРАНСПОРТИРОВКА ПРОДУКЦИИ ОХОТЫ
21. Транспортировка за пределами арендованных или предоставленных в
безвозмездное пользование охотничьих угодий продукции, полученной в результате
промысловой охоты, осуществляется при наличии документов, предусмотренных в
Правилах ведения охотничьего хозяйства и охоты, или товарно-транспортной накладной и
ветеринарного документа.
22. Транспортировка продукции охоты, зараженной возбудителями болезней,
осуществляется в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами и указаниями
специалиста в области ветеринарии организации государственной ветеринарной службы
Республики Беларусь, аттестованного на проведение ветеринарно-санитарной экспертизы
и ветеринарно-санитарного осмотра.
23. Транспортировка продукции охоты на территории, где введен карантин,
осуществляется в соответствии с условиями карантина.
ГЛАВА 6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ И (ИЛИ) УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
ОХОТЫ
24. Доброкачественная дичемясная продукция, являющаяся
охотника, используется им по его усмотрению без ограничений.

собственностью

25. Доброкачественная дичемясная продукция, являющаяся собственностью
пользователя охотничьих угодий, используется им в экономической деятельности
(реализация населению, в торговую сеть, организациям общественного питания,
мясоперерабатывающим организациям и другим потребителям) в соответствии с
ветеринарно-санитарными правилами.
26. Дичемясная продукция, зараженная трихинеллезом, спарганозом, финнозом или
другими опасными для человека возбудителями болезней либо в отношении которой
установлено превышение допустимого уровня радиоактивного загрязнения, подлежит
захоронению или уничтожению в соответствии с законодательством в области
ветеринарной деятельности.
Факт добычи охотничьего животного нормируемого вида, в результате которой
получена указанная дичемясная продукция, подтверждается закрытым разрешением на
добычу охотничьего животного и документом о результатах проведенных обследований в
соответствии с законодательством в области ветеринарной деятельности.

27. Если факт получения недоброкачественной дичемясной продукции установлен
до передачи ее охотникам, плата за разрешение на добычу охотничьего животного
нормируемого вида, за исключением охотничьих трофеев, с охотников не взимается (если
иное не установлено по соглашению, заключаемому между пользователем охотничьих
угодий и охотником), а туша животного направляется на захоронение или уничтожение в
соответствии с законодательством в области ветеринарной деятельности.
28. Если факт получения недоброкачественной дичемясной продукции установлен
после передачи ее охотникам, они обязаны возвратить эту продукцию в полном объеме
пользователю охотничьих угодий для захоронения или уничтожения либо предоставить
документ, подтверждающий факт захоронения или уничтожения указанной продукции в
соответствии с законодательством в области ветеринарной деятельности и являющийся
основанием для возврата полученной платы за разрешение на добычу охотничьего
животного нормируемого вида, за исключением охотничьих трофеев (если иное не
установлено по соглашению, заключаемому между пользователем охотничьих угодий и
охотником).

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.06.2018 № 493

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения в 2018-2020 годах эксперимента по закреплению охотничьих
угодий за первичными организационными структурами республиканского
государственно-общественного объединения «Белорусское общество охотников и
рыболовов»
1. Настоящим Положением определяются порядок и условия проведения в 20182020 годах эксперимента по закреплению охотничьих угодий за первичными
организационными структурами республиканского государственно-общественного
объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов» (далее - эксперимент) в его
районных организационных структурах, указанных в приложении 1 к Указу Президента
Республики Беларусь от 21 марта 2018 г. № 112 «Об охоте и ведении охотничьего
хозяйства» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.03.2018,
1/17607).
2. Ведение охотничьего хозяйства на закрепленных за первичной организационной
структурой республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское
общество охотников и рыболовов» (далее - БООР) территориях осуществляется
первичной организационной структурой БООР совместно с его районной
организационной структурой на основании договора закрепления территории охотничьих
угодий, заключаемого между районной организационной структурой БООР и членами его
первичной организационной структуры, участвующей в эксперименте (далее - договор).
Типовая форма договора устанавливается правлением Республиканского совета БООР.
3. Минимальное количество членов первичной организационной структуры БООР,
участвующей в эксперименте, а также способ выполнения ими условий договора - путем
личного участия в проводимых в соответствии с подпунктом 8.2 пункта 8 настоящего
Положения мероприятиях, обеспечивающих повышение продуктивности охотничьих

угодий, и (или) финансирования таких мероприятий - устанавливается правлением
Республиканского совета БООР.
4. Участниками
эксперимента
являются
охотники члены
первичной
организационной структуры БООР, имеющие билеты охотника и рыболова, независимо от
места их жительства или места работы, согласившиеся с условиями проведения
эксперимента и заключившие договор.
5. Правление совета районной организационной структуры БООР определяет
границы участков охотничьих угодий, закрепляемых за первичными организационными
структурами БООР. Описание границ таких участков указывается в договоре.
6. Реализация охотничьих путевок к разрешению на добычу охотничьего животного
и охотничьих путевок членам первичной организационной структуры БООР,
заключившим договор и выполняющим его условия путем личного участия в проводимых
в соответствии с подпунктом 8.2 пункта 8 настоящего Положения мероприятиях,
обеспечивающих повышение продуктивности охотничьих угодий, и (или)
финансирования таких мероприятий, производится без взимания платы на основании
решения правления совета районной организационной структуры БООР при наличии
соответствующих подтверждающих материалов и (или) документов.
7. Члены первичной организационной структуры БООР, заключившие договор,
несут персональную ответственность за допущенные ими нарушения законодательства об
охране и использовании животного мира, в том числе Правил ведения охотничьего
хозяйства и охоты, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта
2018 г. № 112.
8. Существенными условиями договора являются:
8.1. представление членами первичной организационной структуры БООР его
районной организационной структуре отчетов о работе, проведенной на закрепленных
территориях охотничьих угодий;
8.2. осуществление членами первичной организационной структуры БООР на
закрепленных территориях охотничьих угодий биотехнических, охотохозяйственных,
охранных и иных мероприятий в целях обеспечения сохранности и наращивания
численности охотничьих животных;
8.3. обеспечение членами первичной организационной структуры БООР на
закрепленных территориях охотничьих угодий учета добываемых охотничьих трофеев;
8.4. обеспечение членами первичной организационной структуры БООР на
закрепленных территориях охотничьих угодий регулирования распространения и
численности диких животных;
8.5. проведение членами первичной организационной структуры БООР на
закрепленных территориях охотничьих угодий мероприятий по предотвращению потрав
охотничьими животными сельскохозяйственных и (или) лесных культур.
9. Планирование изъятия охотничьих животных нормируемых видов осуществляется
районной организационной структурой БООР путем утверждения общего плана изъятия
указанных животных и распределения нормы их изъятия по закрепленным за первичными
организационными структурами БООР участкам охотничьих угодий пропорционально
расчетной территории обитания охотничьих животных, а также с учетом характера их
обитания, наличия токов глухаря и тетерева, поселений бобра в границах закрепленных за
первичными организационными структурами БООР участков.

10. Районная организационная структура БООР осуществляет анализ деятельности
его первичных организационных структур, выполнения условий заключенных с членами
первичной организационной структуры БООР договоров, обеспечивает учет численности
охотничьих животных на закрепленных за первичной организационной структурой БООР
территориях.
11. Договор заключается на срок по 31 декабря 2020 г.
Досрочное расторжение договора производится в случаях:
признания в установленном порядке члена первичной организационной структуры
БООР, заключившего договор, виновным в совершении преступлений, предусмотренных
в статьях 282 и 2821 Уголовного кодекса Республики Беларусь, систематического (два и
более раза в течение календарного года) привлечения его к административной
ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных в статье 15.37
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;
нарушения членом первичной организационной структуры БООР условий договора;
расторжения договора аренды охотничьих угодий, заключенного областным
исполнительным комитетом с районной организационной структурой БООР.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.06.2018 № 493

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присвоения звания эксперта по оценке охотничьих трофеев определенной
категории и выдачи удостоверения эксперта по оценке охотничьих трофеев
1. Настоящим Положением определяется порядок присвоения звания эксперта по
оценке охотничьих трофеев определенной категории и выдачи удостоверения эксперта по
оценке охотничьих трофеев.
2. Звание эксперта по оценке охотничьих трофеев определенной категории
присваивается Министерством лесного хозяйства по представлению квалификационной
комиссии по присвоению звания эксперта по оценке охотничьих трофеев (далее квалификационная комиссия), порядок деятельности и состав которой определяются
Министерством лесного хозяйства.
3. Право осуществлять оценку охотничьих трофеев предоставляется лицам,
имеющим звание эксперта по оценке охотничьих трофеев определенной категории.
4. В Республике Беларусь устанавливаются следующие звания экспертов по оценке
охотничьих трофеев:
эксперт по оценке охотничьих трофеев первой категории, имеющий право проводить
самостоятельную оценку охотничьих трофеев и подписывать сертификаты их оценки,
возглавлять квалификационную комиссию, участвовать в оценке охотничьих трофеев на
выставках, смотрах и (или) иных мероприятиях по оценке охотничьих трофеев,
осуществлять консультирование граждан по вопросам разъяснения порядка оценки
охотничьих трофеев;

эксперт по оценке охотничьих трофеев второй категории, имеющий право проводить
самостоятельную оценку охотничьих трофеев и подписывать сертификаты их оценки,
участвовать в оценке охотничьих трофеев на выставках, смотрах и (или) иных
мероприятиях по оценке охотничьих трофеев.
5. Звание эксперта по оценке охотничьих трофеев первой категории присваивается
дееспособным гражданам Республики Беларусь, достигшим 18 лет, а также дееспособным
иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на
территории Республики Беларусь и имеющим вид на жительство (далее - граждане),
отвечающим одному из следующих требований:
имеющим звание эксперта по оценке охотничьих трофеев первой, республиканской
или всесоюзной категории, присвоенное Главным управлением охраны природы,
заповедников, лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства СССР
(далее - Главприроды МСХ СССР);
имеющим звание эксперта по оценке охотничьих трофеев первой или
республиканской категории, присвоенное охотничьими организациями других стран,
являющимися членами Международного Совета по охоте и охране дичи (далее - CIC);
имеющим звание эксперта по оценке охотничьих трофеев второй категории,
прослушавшим специальный курс теоретических занятий по правилам оценки охотничьих
трофеев, не менее трех раз участвовавшим в работе по оценке охотничьих трофеев на
республиканских или международных выставках и практически подтвердившим эксперту
первой категории свои знания по оценке рогов лося, рогов оленя благородного, рогов
косули, клыков кабана, черепов хищных животных и (или) бобра в количестве не менее
трех трофеев каждого вида, а также рогов лани, рогов пятнистого оленя, рогов зубра,
рогов муфлона в количестве не менее одного трофея каждого вида.
6. Звание эксперта по оценке охотничьих трофеев второй категории присваивается
гражданам, отвечающим одному из следующих требований:
имеющим звание эксперта по оценке охотничьих трофеев второй категории,
присвоенное Главприроды МСХ СССР;
имеющим звание эксперта по оценке охотничьих трофеев второй категории,
присвоенное охотничьими организациями других стран, являющимися членами CIC;
прослушавшим специальный курс теоретических занятий по правилам оценки
охотничьих трофеев, участвовавшим в оценке охотничьих трофеев под руководством
эксперта первой категории и практически подтвердившим эксперту первой категории
свои знания по оценке рогов лося, рогов оленя благородного, рогов косули, клыков
кабана, черепов хищных животных и (или) бобра в количестве не менее двух трофеев
каждого вида.
7. Для присвоения звания эксперта по оценке охотничьих трофеев либо изменения
категории эксперта по оценке охотничьих трофеев гражданин подает в Министерство
лесного хозяйства документы, предусмотренные в пункте 16.101 перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590).
8. Министерство лесного хозяйства организует заседание квалификационной
комиссии, по результатам которого принимается решение:

о присвоении звания эксперта по оценке охотничьих трофеев определенной
категории;
об отказе в присвоении звания эксперта по оценке охотничьих трофеев
определенной категории.
Лишение звания эксперта по оценке охотничьих трофеев определенной категории
производится квалификационной комиссией по предложению одного из членов данной
комиссии.
9. Решение квалифицированной комиссии об отказе в присвоении звания эксперта
по оценке охотничьих трофеев определенной категории принимается в случае
непредставления гражданином всех необходимых документов, предусмотренных в пункте
16.101 перечня административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями по заявлениям граждан, либо в случае
неподтверждения им практических знаний, предусмотренных в абзаце четвертом пункта 5
и абзаце четвертом пункта 6 настоящего Положения.
10. Решение о лишении звания
определенной категории принимается за:

эксперта

по

оценке

охотничьих

трофеев

неоднократное (два и более раза в течение календарного года) нарушение порядка
оценки охотничьих трофеев;
неучастие в работе по оценке охотничьих трофеев более двух лет подряд (для
эксперта по оценке охотничьих трофеев второй категории) и более пяти лет подряд (для
эксперта по оценке охотничьих трофеев первой категории).
Решение квалификационной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
11. Министерство лесного хозяйства:
координирует работу квалификационной комиссии;
утверждает локальным нормативным правовым актом (далее - приказ Министерства
лесного хозяйства) список граждан, в отношении которых принято определенное решение
квалификационной комиссии;
выдает гражданину, которому присвоено звание эксперта по оценке охотничьих
трофеев определенной категории, удостоверение эксперта по оценке охотничьих трофеев;
письменно уведомляет гражданина о принятии квалификационной комиссией
решения о лишении его звания эксперта по оценке охотничьих трофеев определенной
категории.
12. Список граждан, имеющих удостоверения эксперта по оценке охотничьих
трофеев, и их контактные телефоны с их письменного согласия размещаются в
специализированной информационной системе Министерства лесного хозяйства в
глобальной компьютерной сети Интернет.
13. Удостоверение эксперта по оценке охотничьих трофеев изготавливается
охотохозяйственным республиканским унитарным предприятием «Белгосохота» по
форме, установленной в приложении к постановлению, утверждающему настоящее
Положение, по согласованию с Министерством лесного хозяйства. Бланк удостоверения
эксперта по оценке охотничьих трофеев не является бланком документа с определенной
степенью защиты.

14. Заполнение бланка удостоверения эксперта по оценке охотничьих трофеев
производится на основании приказа Министерства лесного хозяйства.
15. Удостоверение эксперта по оценке охотничьих трофеев подписывает Министр
лесного хозяйства либо в его отсутствие уполномоченный заместитель.
16. Заполнение бланка удостоверения эксперта по оценке охотничьих трофеев,
выдача удостоверения эксперта по оценке охотничьих трофеев и его обмен производятся
лицом, ответственным за выдачу удостоверения эксперта по оценке охотничьих трофеев,
которое назначается приказом Министерства лесного хозяйства (далее - ответственное
лицо). Ответственность за правильность оформления удостоверений эксперта по оценке
охотничьих трофеев возлагается на ответственное лицо.
17. Удостоверение эксперта по оценке охотничьих трофеев выдается бессрочно.
18. Выдача удостоверений эксперта по оценке охотничьих трофеев регистрируется
ответственным лицом в электронной книге выдачи удостоверений эксперта по оценке
охотничьих трофеев.
19. На основании решения о лишении звания эксперта по оценке охотничьих
трофеев определенной категории гражданин исключается из списка граждан, имеющих
удостоверения эксперта по оценке охотничьих трофеев, указанного в пункте 12
настоящего Положения, а удостоверение эксперта по оценке охотничьих трофеев
признается недействительным.

