
 



Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 7 июня 2006 г. N 5/22401


ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 июня 2006 г. N 702

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ОХОТОУСТРОЙСТВА

(в ред. постановлений Совмина от 15.08.2007 N 1037,
от 12.11.2010 N 1672, от 13.10.2011 N 1370, от 03.05.2014 N 423,
от 02.12.2016 N 992, от 27.06.2018 N 493)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(в ред. постановления Совмина от 27.06.2018 N 493)
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения охотоустройства.
2. Министерству лесного хозяйства в 6-месячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

Премьер-министр Республики Беларусь
С.Сидорский





                                                  УТВЕРЖДЕНО
                                                  Постановление
                                                  Совета Министров
                                                  Республики Беларусь
                                                  03.06.2006 N 702
                                                  (в редакции постановления
                                                  Совета Министров
                                                  Республики Беларусь
                                                  03.05.2014 N 423)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОХОТОУСТРОЙСТВА

(в ред. постановлений Совмина от 03.05.2014 N 423,
от 02.12.2016 N 992, от 27.06.2018 N 493)

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяются порядок и сроки проведения охотоустройства, разработки и утверждения охотоустроительной документации.
(в ред. постановления Совмина от 27.06.2018 N 493)
2. Охотоустройство подразделяется на:
внутрихозяйственное - для составления проектов охотоустройства, биолого-экономических обоснований, изменений и (или) дополнений к ним;
(в ред. постановления Совмина от 27.06.2018 N 493)
межхозяйственное - для составления схем размещения охотничьих угодий Республики Беларусь и (или) ее областей.
3. Цель охотоустройства - инвентаризация и учет фонда охотничьих угодий, проектирование мероприятий, направленных на обеспечение его рационального использования, повышение эффективности ведения охотничьего хозяйства, охрану диких животных и среды их обитания.
(в ред. постановления Совмина от 27.06.2018 N 493)
4. Основными задачами внутрихозяйственного охотоустройства являются:
инвентаризация и учет охотничьих угодий, определение расчетных территорий обитания охотничьих животных и оценка качества мест их обитания (бонитировка);
оценка состояния и использования популяций охотничьих животных;
проектирование внутрихозяйственного деления и организации территории охотничьих угодий;
разработка мероприятий по вселению (включая расселение) диких животных;
(в ред. постановления Совмина от 27.06.2018 N 493)
изготовление охотохозяйственного картографического материала.
5. Основными задачами межхозяйственного охотоустройства являются:
обобщение результатов инвентаризации и учета фонда охотничьих угодий;
обобщение результатов оценки состояния и использования популяций охотничьих животных.
абзац исключен с 25 сентября 2018 года. - Постановление Совмина от 27.06.2018 N 493.

ГЛАВА 2
ОБЪЕКТЫ ОХОТОУСТРОЙСТВА. ОХОТОУСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

6. Объектами внутрихозяйственного охотоустройства являются:
образующие единый участок охотничьи угодья с обитающими в них охотничьими животными, переданные юридическому лицу для ведения охотничьего хозяйства в аренду по решениям в том числе нескольких облисполкомов и (или) в безвозмездное пользование по решению Президента Республики Беларусь (далее - арендуемые охотничьи угодья);
охотничьи угодья фонда запаса, образующие единый участок, расположенный на территории в том числе нескольких областей, с обитающими в них охотничьими животными при подготовке их к передаче в аренду юридическому лицу и (или) безвозмездное пользование для ведения охотничьего хозяйства.
(в ред. постановления Совмина от 27.06.2018 N 493)
На каждый объект внутрихозяйственного охотоустройства составляется отдельный проект охотоустройства или биолого-экономическое обоснование.
(в ред. постановления Совмина от 27.06.2018 N 493)
7. Право на проведение внутрихозяйственного охотоустройства имеют юридические лица, аккредитованные Министерством лесного хозяйства в установленном им порядке (далее - охотоустроительные организации).
Межхозяйственное охотоустройство проводится уполномоченной Министерством лесного хозяйства охотоустроительной организацией.
8. Охотоустроительной документацией являются:
биолого-экономические обоснования;
проекты охотоустройства;
схемы размещения охотничьих угодий.
9. Основанием для проведения охотоустройства является договор на его проведение.
10. Срок действия охотоустроительной документации составляет:
для проекта охотоустройства - не более десяти лет после утверждения его Министерством лесного хозяйства;
(в ред. постановления Совмина от 27.06.2018 N 493)
для биолого-экономического обоснования - не более двух лет с момента возникновения права на ведение охотничьего хозяйства либо изменения границ и площади арендуемых охотничьих угодий за счет присоединения к ним новых или отделения от них части охотничьих угодий.
Срок действия схемы размещения охотничьих угодий определяется Министерством лесного хозяйства и должен составлять не более десяти лет.
(в ред. постановления Совмина от 27.06.2018 N 493)
11. При необходимости детализации охотоустроительных работ при проведении охотоустройства проводятся согласительные совещания с участием представителей заказчика и охотоустроительной организации.
12. Пользователь охотничьих угодий (далее - пользователь) обязан обеспечить разработку и утверждение проекта охотоустройства:
в течение двух лет с момента возникновения права на ведение охотничьего хозяйства либо в случае изменения границ и площади арендуемых охотничьих угодий за счет присоединения к ним новых или отделения от них части охотничьих угодий;
до окончания срока действия проекта охотоустройства.
13. Ведение охотничьего хозяйства осуществляется пользователем в соответствии с утвержденным Министерством лесного хозяйства проектом охотоустройства.
До утверждения проекта охотоустройства ведение охотничьего хозяйства осуществляется пользователем в соответствии с биолого-экономическим обоснованием.
Ведение охотничьего хозяйства без охотоустроительной документации, соответствующей требованиям настоящего Положения и иных актов законодательства об охране и использовании животного мира, запрещается.
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.
(п. 14 в ред. постановления Совмина от 27.06.2018 N 493)
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.
(п. 15 в ред. постановления Совмина от 27.06.2018 N 493)
16. Пользователь обязан обеспечить разработку и согласование биолого-экономического обоснования в течение 30 дней после принятия решений Президента Республики Беларусь:
о предоставлении охотничьих угодий в безвозмездное пользование;
об изменении границ и площади охотничьих угодий, предоставленных в безвозмездное пользование, за счет присоединения к ним новых или отделения от них части охотничьих угодий.
17. Изменения и (или) дополнения в охотоустроительную документацию вносятся:
при необходимости изменения внутрихозяйственного деления территории охотничьих угодий;
при необходимости изменения установленных охотоустроительной документацией показателей (расчетная территория обитания, оптимальная численность охотничьих животных и другое), используемых для планирования изъятия охотничьих животных в установленном законодательством порядке;
в случае изменения законодательства, регулирующего порядок проведения охотоустройства и требования к охотоустроительной документации.
18. Технические требования к процессу разработки охотоустроительной документации определяются техническим кодексом установившейся практики, утверждаемым Министерством лесного хозяйства.
19. Информационно-технической основой проведения охотоустройства являются данные мониторинга животного мира, официальная статистическая информация о ведении охотничьего хозяйства, материалы лесоустройства, землеустройства, гидрометеорологической службы, сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных организаций, а также материалы других обследований охотничьих угодий.
(п. 19 в ред. постановления Совмина от 02.12.2016 N 992)

ГЛАВА 3
СОДЕРЖАНИЕ ОХОТОУСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

20. Биолого-экономическое обоснование должно содержать следующие обязательные разделы:
20.1. краткая характеристика устраиваемого объекта;
20.2. характеристика (площадь и состав) охотничьих угодий;
20.3. краткая характеристика состояния и использования популяций охотничьих животных;
20.4. расчетная территория обитания и оптимальная численность охотничьих животных нормируемых видов;
(в ред. постановления Совмина от 27.06.2018 N 493)
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;
(пп. 20.5 в ред. постановления Совмина от 27.06.2018 N 493)
20.6. карты-схемы охотничьих угодий масштаба 1:50000 или 1:100000 с нанесенными границами охотохозяйственных зон и других единиц внутрихозяйственного деления территории и местами установки информационных указателей.
По желанию заказчика биолого-экономическое обоснование может содержать иные дополнительные разделы, в том числе мероприятия по осуществлению различных видов охотохозяйственной деятельности.
Биолого-экономическое обоснование составляется на основании документальных материалов без проведения специальных изыскательских работ.
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.
(п. 21 в ред. постановления Совмина от 27.06.2018 N 493)
22. Проект охотоустройства должен содержать следующие обязательные разделы:
22.1. введение;
22.2. краткая характеристика устраиваемого объекта, в том числе информация о наличии в его границах или на смежных территориях особо охраняемых природных территорий, а также мест обитания диких животных, отнесенных к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь;
22.3. характеристика (площадь и состав) охотничьих угодий;
22.4. характеристика состояния и использования популяций охотничьих животных;
22.5. расчетная территория обитания охотничьих животных;
22.6. бонитировка охотничьих угодий и оптимальная численность охотничьих животных нормируемых видов;
(в ред. постановления Совмина от 27.06.2018 N 493)
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;
(пп. 22.7 в ред. постановления Совмина от 27.06.2018 N 493)
22.8. исключен;
(пп. 22.8 исключен с 25 сентября 2018 года. - Постановление Совмина от 27.06.2018 N 493)
22.9. исключен;
(пп. 22.9 исключен с 25 сентября 2018 года. - Постановление Совмина от 27.06.2018 N 493)
22.10. минимальный перечень мероприятий по вселению (включая расселение) диких животных;
(пп. 22.10 в ред. постановления Совмина от 27.06.2018 N 493)
22.11. карты-схемы охотничьих угодий масштаба 1:50000 или 1:100000 с нанесенными охотохозяйственными зонами и другими единицами внутрихозяйственного деления территории и местами установки информационных указателей;
22.12. планы охотничьих угодий егерских обходов, или лесничеств, или охотничьих дач масштаба 1:25000 или 1:50000 с нанесенными местами установки информационных указателей (по одному на единицу внутрихозяйственного деления территории).
По желанию заказчика проект охотоустройства может содержать иные дополнительные разделы, в том числе мероприятия по осуществлению различных видов охотохозяйственной деятельности.
23. Проекты охотоустройства, изменения и (или) дополнения к ним подлежат государственной экологической экспертизе в соответствии с законодательством и утверждаются Министерством лесного хозяйства.
Представление проектов охотоустройства, изменений и (или) дополнений к ним на государственную экологическую экспертизу и на утверждение в Министерство лесного хозяйства осуществляется охотоустроительной организацией.
Проекты охотоустройства, изменения и (или) дополнения к ним представляются на утверждение в Министерство лесного хозяйства с приложением копии заключения государственной экологической экспертизы.
Утверждение проектов охотоустройства, изменений и (или) дополнений к ним осуществляется в месячный срок со дня их подачи в Министерство лесного хозяйства.
Министерство лесного хозяйства вправе отказать в утверждении проектов охотоустройства, изменений и (или) дополнений к ним в случае несоответствия их требованиям настоящего Положения и иных актов законодательства об охране и использовании животного мира.
24. Схема размещения охотничьих угодий должна содержать следующие обязательные разделы:
24.1. введение;
24.2. характеристика (площадь и состав) охотничьих угодий;
24.3. характеристика состояния и использования популяций охотничьих животных;
24.4. исключен;
(пп. 24.4 исключен с 25 сентября 2018 года. - Постановление Совмина от 27.06.2018 N 493)
24.5. расчетная территория обитания охотничьих животных;
24.6. бонитировка охотничьих угодий и оптимальная численность охотничьих животных;
24.7. исключен;
(пп. 24.7 исключен с 25 сентября 2018 года. - Постановление Совмина от 27.06.2018 N 493)
24.8. карты-схемы охотничьих угодий.
25. Схема размещения охотничьих угодий утверждается Министерством лесного хозяйства по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.



ГЛАВА 4
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

26. Министерство лесного хозяйства осуществляет координацию работы по проведению охотоустройства и организует ведение банка данных охотоустройства.




