ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Управлением Минюста России
по Республике Коми
12 февраля 2003 г.
Регистрационный номер 11-010

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРИКАЗ
23 декабря 2002 г.

№ 128
г. Сыктывкар

Об утверждении Инструкции
о порядке предоставления в пользование территории
(акватории), необходимой для осуществления
пользования животным миром
в Республике Коми
Руководствуясь статьями 6, 36 и 37 Закона РФ «О животном мире», а
также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Коми, постановлением Правительства Республики Коми от 13
июня 2002 г. № 76 (в ред. постановления Правительства РК от 14.08.2002 №
118) «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми», в целях урегулирования вопросов предоставления в
пользование территории (акватории), необходимой для осуществления
пользования объектами животного мира, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке предоставления в
пользование территории (акватории), необходимой для осуществления
пользования объектами животного мира в Республике Коми (приложение).
2. Нормативно-правовому отделу обеспечить регистрацию настоящего
приказа в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Коми.
Министр

А.П.Боровинских

Приложение
к приказу Министерства
природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Республики Коми
от 23 декабря 2002 г. № 128
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке предоставления в пользование территории
(акватории), необходимой для осуществления
пользования животным миром в Республике Коми
Настоящая Инструкция разработана на основании и в соответствии с
Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст.1462),
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Республики Коми, а также
постановлением Правительства Республики Коми от 13 июня 2002 г. № 76 (в
ред. постановления Правительства РК от 14.08.2002 г. № 118) «О
Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми», и определяет порядок предоставления в пользование территорий
(акваторий) для осуществления пользования объектами животного мира,
отнесенных к объектам охоты и рыболовства, за исключением объектов
животного
мира,
управление
которыми
отнесено
федеральным
законодательством к исключительной компетенции федеральных органов
исполнительной власти, в том числе для осуществления на территории
Республики Коми:
охоты;
промышленного рыболовства и рыбоводства;
организации спортивного и любительского лова ценных видов рыб,
водных животных и растений.
Действие настоящей Инструкции распространяется на всех
юридических лиц, независимо от их организационно-правовой формы, а
также физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей, претендующих на получение в пользование территорий
(акваторий) для осуществления пользования объектами животного мира на
территории Республики Коми.
Раздел 1. Общие положения
1. Пользование объектами животного мира в границах определенной
территории (акватории) Республики Коми осуществляется на основании
специальных разрешений (лицензий) на пользование животным миром,
выдаваемых специально уполномоченными государственными органами по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира

и среды их обитания на территории Республики Коми, а также договоров о
представлении в пользование территорий (акваторий), необходимых для
осуществления пользования животным миром, заключаемых между
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми (далее именуется - Минприроды Республики Коми) и
пользователями животным миром, в том числе для:
охоты - юридическими лицами, независимо от их организационноправовой формы, на основании долгосрочных лицензий на пользование
объектами животного мира, выдаваемых Охотуправлением Республики Коми
в порядке, установленном «Положением о порядке выдачи долгосрочных
лицензий на пользование объектами животного мира, отнесенными к
объектам охоты», утвержденным приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 26 июня 2000 г. № 569 (в ред. от
29.03.2001 № 304);
промышленного рыболовства и рыбоводства - юридическими лицами, а
также
физическими
лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных предпринимателей, на основании лицензий на
соответствующий вид деятельности, выдаваемых ФГУ «Комирыбвод» в
соответствии с «Положением о лицензировании промышленного
рыболовства и рыбоводства», утвержденным постановлением Правительства
РФ от 26 сентября 1995 г. № 967 (в ред. постановлений Правительства РФ от
31.12.1995 г. № 1302 и от 30.10.2002 г. № 731). Виды деятельности,
относящиеся к промышленному рыболовству и рыбоводству, определяются в
соответствии с «Перечнем лицензируемых видов деятельности, относящихся
к промышленному рыболовству и рыбоводству», утвержденным приказом
Госкомрыболовства России от 15 мая 2001 г. № 137 (в ред. от 04.10.2002 г. №
392), (приложение 1);
организации спортивного и любительского лова ценных видов рыб,
водных животных и растений - юридическими лицами, а также физическими
лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, на основании лицензий на соответствующий вид
деятельности, выдаваемых органом исполнительной власти Республики
Коми (Минприроды Республики Коми) в соответствии с «Положением о
лицензировании деятельности по организации спортивного и любительского
лова ценных видов рыб, водных животных и растений», утвержденным
постановлением Правительства РФ от 26 сентября 1995 г. № 968 (в ред. от
03.10.2002 № 731).
Лицензируемые виды деятельности по организации спортивного и
любительского лова определяются в соответствии с «Перечнем видов
деятельности по организации спортивного и любительского лова ценных
видов рыб, водных животных и растений, подлежащих лицензированию
Правительством Республики Коми на территории Республики Коми»,
утвержденным приказом Госкомрыболовства России от 26.08.1996 г. № 165
(приложение 2). Перечень ценных видов рыб, водных животных и растений,
организация спортивного и любительского лова которых подлежит

лицензированию Правительством Республики Коми на территории
Республики Коми, определяется в соответствии с Перечнем утвержденным
приказом Госкомрыболовства России от 16.11.1996 г. № 196 (приложение 3).
2. Выдача лицензий на вышеуказанные виды пользования объектами
животного мира на территории Республики Коми производится на основании
решения Минприроды Республики Коми о предоставлении территории
(акватории) для осуществления пользования животным миром по заявкам
заинтересованных лиц.
Раздел 2. Прием и рассмотрение заявок о
предоставлении в пользование территорий (акваторий)
на пользование объектами животного мира
3. Для получения территории (акватории) на пользование объектами
животного мира заинтересованное лицо (юридическое лицо или гражданин,
зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя) подает в
Минприроды Республики Коми заявку на получение объектов животного
мира в пользование по форме, утвержденной приказом Госкомэкологии
России и Минсельхозпрода России от 22.06.98 № 378/400 (приложение 4) и
приложения к ней, в том числе:
копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов в
случае, если копии не заверены в установленном порядке);
копию документа, подтверждающего факт внесения записи о
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
справку налогового органа о постановке на учет или свидетельство о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя со штампом налогового органа;
картосхему запрашиваемой территории (акватории).
4. Картосхемы по запрашиваемым территориям (акваториям) должны
содержать все сведения о земле- и лесоустроительных границах,
лесоустроительных кварталах и т.д., а также границах особо охраняемых
природных объектов, и предоставляются в масштабе, позволяющем
обеспечить их достоверное изображение (но не менее 1:200000).
5. Заявки предварительно рассматриваются и регистрируется
Минприроды Республики Коми.
6. На основании заявок Минприроды Республики Коми в 30-дневный
срок со дня получения заявки совместно со специально уполномоченными
органами по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания на территории Республики Коми,
формирует участки охотничьих угодий и (или) рыбопромысловых участков в
окончательных границах, обеспечивающих рациональное использование и
воспроизводство объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и
рыболовства, и:

информирует заявителя о наличии площади и расположении
охотничьих угодий и рыбопромысловых участков, еще не переданных в
пользование объектами охоты и рыболовства;
осуществляет предварительные согласования условий использования
сформированных территорий охотничьих угодий и рыбопромысловых
участков с органами местного самоуправления (в части обеспечения
интересов населения), собственниками земель, землевладельцами,
владельцами лесного фонда и водных объектов;
публикует объявление о проведении конкурса на получение в
пользование сформированных территорий (акваторий) для осуществления
пользования объектами животного мира в средствах массовой информации.
7. Конкурс проводится на платной основе. Размер платы за право
участия в конкурсе устанавливается организатором конкурса, в зависимости
от расходов на организацию конкурса. Плата за участие в конкурсе вносится
на расчетный счет организатора конкурса.
8. Для участия в конкурсе заявители, кроме указанных в пункте 3
документов, дополнительно представляют в Минприроды Республики Коми
сведения и обосновывающие материалы по пользованию объектами
животного мира на конкретной территории (акватории), в том числе, в
зависимости от заявляемых видов намечаемой деятельности:
для осуществления охоты - сведения о профессиональной или
квалификационной
подготовке
специалистов,
обеспечивающих
осуществление лицензируемого вида деятельности; данные о нормативнометодическом обеспечении, организационно-технических возможностях и
материально-техническом оснащении для выполнения пользования
охотничьими животными, информацию о предыдущей деятельности и опыте
работы в данной сфере природопользования; экологическое обоснование
(готовится соискателем лицензии и включает в себя краткую характеристику
состояния среды обитания и объектов животного мира, перспективный план
деятельности по охране, воспроизводству и использованию объектов
животного мира на заявленной территории, акватории);
для осуществления деятельности по промышленному рыболовству данные об организационно-технических возможностях и материальнотехническом оснащении для выполнения пользования объектами
рыболовства с указанием перечня судов, мощность главного двигателя
которых от 9 кВт до 110 кВт включительно; информацию о предыдущей
деятельности и опыте работы в данной сфере природопользования;
экологическое обоснование (готовится соискателем лицензии и включает в
себя краткую характеристику состояния среды обитания и объектов
рыболовства, перспективный план деятельности по охране, воспроизводству
и использованию объектов рыболовства на заявленной акватории);
для осуществления деятельности по рыбоводству - перечень акваторий
(рыбохозяйственных водоемов) и видов водных биоресурсов, с которыми
намечается
заявленная
деятельность;
биологическое
обоснование

намечаемых работ, утвержденное Межведомственной ихтиологической
комиссией;
для организации спортивного и любительского лова ценных видов рыб,
водных животных и растений - биологическое обоснование использования
водоема или объекта лова для спортивного и любительского рыболовства,
подготовленное региональной рыбохозяйственной научной организацией, а
также план мероприятий по организации спортивного и любительского
рыболовства с указанием рыбоводно-мелиоративных, строительных работ,
режима эксплуатации рыбных запасов и перечня предоставляемых услуг;
иные материалы в соответствии с условиями конкурса.
9. Прием дополнительных материалов и заявок производится в течение
30 дней со дня публикации объявления о конкурсе.
10. Заявки с обосновывающими материалами предоставляются в 3-х
экземплярах, регистрируются Минприроды Республики Коми и
направляются для проведения экспертизы в соответствующие специально
уполномоченные государственные органы по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира и среды обитания
по Республике Коми (Охотуправление Республики Коми или ФГУ
«Комирыбвод»).
Раздел 3. Порядок проведения конкурса
11. Конкурс организует и проводит Минприроды Республики Коми
(далее - организатор конкурса) с участием органов местного самоуправления,
совместно со специально уполномоченными государственными органами по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
и среды их обитания и иными заинтересованными органами
государственного управления.
12. Условия конкурса определяются конкурсной комиссией. Состав
конкурсной комиссии и условия конкурса утверждаются приказом министра
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.
13. Подготовка и проведение конкурса включают в себя:
- определение предмета конкурса;
- подготовку конкурсной документации;
- подготовку и публикацию извещения о проведении конкурса;
- представление конкурсной документации лицам, готовым участвовать
в конкурсе;
- прием заявок с конкурсными предложениями от участников конкурса.
14. Конкурс проводится не позднее 30 дней со дня окончания приема
заявок.
15. Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях лично. В
период отсутствия члена конкурсной комиссии по уважительным причинам
его может заменить другое лицо на основании надлежащим образом
оформленной доверенности от организации, делегировавшей своего
представителя в состав конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии

обязаны ознакомиться с представленными материалами не менее чем за 5
дней до проведения конкурса.
16. Заседание комиссии проводится при явке не менее двух третей
членов от списочного состава. Принятие решения конкурсной комиссией
осуществляется без участия претендентов. Решение считается принятым,
если за него проголосовало большинство членов конкурсной комиссии от
списочного состава. Итоги каждого заседания оформляются протоколом,
подписываемым председателем и членами конкурсной комиссии,
присутствующими на заседании комиссии. Члены конкурсной комиссии, не
согласные с принятым решением, письменно мотивируют свое особое
мнение, которое прилагается к подписанному протоколу. Претенденты
вправе участвовать при оглашении результатов конкурса.
17. Выработка решения о предоставлении территории для пользования
животным миром осуществляется с учетом результатов согласований,
экспертных заключений, приоритетов в предоставлении животного мира.
18. При принятии решения конкурсная комиссия руководствуется
следующими критериями отбора претендентов:
- запланированной пользователем для реализации на предоставленной
территории системой мер по охране и воспроизводству объектов животного
мира, сохранению среды их обитания;
- профессиональной подготовкой специалистов претендента;
- организационно-техническими возможностями и материально техническим оснащением претендента;
- интересами местного населения.
19. При наличии одного претендента решение принимается на
основании результатов согласований и экспертных заключений специально
уполномоченных государственных органов по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания.
20. В течение 10 дней после принятия решения конкурсная комиссия
уведомляет победителя о результатах конкурса.
21. На основании протокола конкурсной комиссии победитель
конкурса (претендент) в 3-х дневный срок обязан представить материалы,
обосновывающие использование территории по заявленному виду
деятельности, на государственную экологическую экспертизу в
территориальный специально уполномоченный государственный орган в
области экологической экспертизы (Главное управление природных ресурсов
МПР России по Республике Коми). Экспертиза производится за счет средств
заявителя. Заключение государственной экологической экспертизы
представляется победителем (претендентом) в Минприроды Республики
Коми.
22. На основании протокола конкурсной комиссии и заключения
государственной экологической экспертизы Минприроды Республики Коми
принимает решение (приказ) о предоставлении в пользование территории

(акватории), необходимой для пользования объектами животного мира
победителю конкурса (претенденту).
Раздел 4. Заключение договоров о предоставлении
в пользование территории (акватории)
23. На основании принятого решения Минприроды Республики Коми о
предоставлении в пользование территории (акватории), необходимой для
осуществления пользования животным миром, заявитель получает лицензию
на долгосрочное пользование объектами животного мира в соответствующих
уполномоченных органах. С лицом, получившим лицензию на пользование
объектами животного мира, Минприроды Республики Коми заключает
договор о предоставлении в пользование территории (акватории),
необходимой для осуществления пользования животным миром (далее
именуется - Договор). Договор заключается в двадцатидневный срок с
момента получения лицензии на пользование объектами животного мира.
Условия Договора определяются по согласованию сторон в соответствии с
требованиями законодательства и с учетом результатов согласований и
экспертиз.
24. Договор готовится в трех экземплярах и после подписания
сторонами один экземпляр Договора направляется в соответствующий
специально уполномоченный государственный орган по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания на территории Республики Коми.
25. Предоставление территорий (акваторий) производится на срок, не
превышающий срока долгосрочной лицензии на пользование объектами
животного мира.
26. Пользование земельными участками, участками лесного фонда и
водными объектами на представленных в пользование территориях
(акваториях) для нужд, возникающих при проведении охотхозяйственных и
рыбохозяйственных мероприятий, производится в соответствии с
гражданским, земельным, водным, лесным и природоохранным
законодательством.
Раздел 5. Приостановление, переоформление и продление
договора о пользовании территорией (акваторией),
необходимой для пользования объектами животного мира
27. Приостановление или прекращение договора о предоставлении в
пользование территории (акватории), необходимой для осуществления
пользования животным миром, осуществляется по решению Минприроды
Республики Коми в случаях, установленных законодательством, в том числе:
подачи пользователем соответствующего заявления;

нарушения пользователем условий договора о предоставлении в
пользование территории (акватории) и долгосрочной лицензии на
пользование объектами животного мира;
не выполнения пользователем соответствующих предписаний или
распоряжений государственных органов или приостановления ими
деятельности
юридического
лица,
а
также
индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Коми;
приостановления или прекращения действия долгосрочной лицензии на
пользование объектами животного мира;
ликвидации юридического лица или прекращения действия
свидетельства
о
государственной
регистрации
индивидуального
предпринимателя.
Действие Договора может быть возобновлено в случае устранения
обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия Договора.
28. При ликвидации юридического лица или прекращении действия
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя Договор о предоставлении в пользование
территории (акватории) теряет юридическую силу и подлежит возврату в
Минприроды Республики Коми.
29. Для продления Договора заявление подается за 60 дней до
окончания срока действия Договора.
30. В случае реорганизации, изменения наименования юридического
лица или изменения паспортных данных индивидуального предпринимателя,
или изменения вида деятельности пользователь обязан в 15-дневный срок
подать заявление о переоформлении договора.
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие юридический
статус
пользователя-правопреемника
(данные
о
государственной
регистрации, учредительные документы и т.д., в соответствии с пунктом 3
настоящей Инструкции).
31. При реорганизации юридического лица решение о переоформлении
Договора принимается на основе правопреемства в соответствии с
гражданским законодательством. Правопреемник должен также предоставить
данные о том, что он продолжает деятельность в соответствии с Договором
на территории прежнего пользователя.
32. Документы, предоставленные на переоформление, продление
Договоров, регистрируются в Минприроды Республики Коми и в течение 10
дней направляются на экспертизу в соответствующие специально
уполномоченные государственные органы по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира и среды обитания
по Республике Коми (Охотуправление Республики Коми или ФГУ
«Комирыбвод»).
33. Решение Минприроды Республики Коми о переоформлении,
продлении Договора, принятое на основании заявки и экспертных
заключений специально уполномоченных государственных органов по

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
и среды обитания по Республике Коми, является основанием для
переоформления долгосрочной лицензии и Договора.
34. Решение о переоформлении, продлении Договоров принимается в
течение 30 дней со дня получения заявления. До переоформления Договора
пользователь действует на основании ранее заключенного договора.
35. При переоформлении Договора в случае реорганизации
юридического лица его условия пересмотру не подлежат.
36. При изменении вида пользования животным миром на
предоставленной в пользование территории, а также изменении границ
предоставленной в пользование территории оформление Договоров
производится на общих основаниях.
Раздел 6. Контроль за пользованием объектами
животного мира
37. Контроль за пользованием объектами животного мира и
использованием предоставленных в пользование территорий (акваторий)
осуществляется Минприроды Республики Коми совместно со специально
уполномоченными органами в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания.

Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ
лицензируемых видов деятельности, относящихся
к промышленному рыболовству и рыбоводству
(утвержден приказом Госкомрыболовства России от 15 мая
2001 г. № 137, в ред. приказа Госкомрыболовства РФ
от 04.10.2002 № 392)
1. Промышленное рыболовство:
1.1. Добыча рыбы, других водных животных и растений в
предпринимательских целях, осуществляемая во внутренних водоемах,
Азовском и Каспийском морях, внутренних морских водах, территориальном
море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне
Российской Федерации, а также в открытых районах Мирового океана и в
прибрежных зонах иностранных государств с использованием судов,
мощность главного двигателя которых 110 квт и более.
1.2. Добыча рыбы, других водных животных и растений в
предпринимательских целях, осуществляемая во внутренних водоемах,
Азовском и Каспийском морях, внутренних морских водах, территориальном
море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне
Российской Федерации с использованием судов, мощность главного
двигателя которых менее 110 квт, а также во внутренних водоемах,
внутренних морских водах и в территориальном море с использованием
стационарных или береговых орудий и способов лова.
1.3. Исключен. - Приказ Госкомрыболовства РФ от 04.10.2002 № 392.
1.4. Рыбохозяйственные научные исследования (включая изъятие
рыбы, других водных животных и растений для исследовательских целей и
контрольного лова) с целью оценки запасов и разработки рекомендаций по
рациональному использованию водных биоресурсов; разработка нормативов
и требований к составу и свойствам воды рыбохозяйственных водоемов.
2. Промышленное рыбоводство;
2.1. Воспроизводство водных биоресурсов в естественных водоемах и
водохранилищах, включая изъятие гидробионтов для этих целей.
2.2. Акклиматизация гидробионтов в естественных водоемах и
водохранилищах, включая их вылов и перевозку с этой целью.
2.3. Культивирование гидробионтов в естественных водоемах и
водохранилищах (морские, озерные и садковые хозяйства).

Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности по организации спортивного и
любительского лова ценных видов рыб, водных животных
и растений, подлежащих лицензированию Правительством
Республики Коми на территории республики
(утвержден приказом Комитета Российской Федерации
по рыболовству от 26 августа 1996 г. № 165)
1. Организация соревнований по рыболовному спорту.
2. Организация спортивного и любительского лова по разовым
разрешениям - лицензиям.
3. Организация культурных хозяйств спортивного и любительского
рыболовства.
4. Организация баз спортивного и любительского рыболовства с
предоставлением сервисных услуг (плавсредств, сооружений для рыбной
ловли, снастей, инвентаря, наживки, стоянки автотранспорта, отведение и
обустройство мест отдыха, проживания, ночлега и др.).
5. Организация заготовки наживки, включая отлов для этих целей
беспозвоночных и малоценных видов рыб для спортивного и любительского
рыболовства.

Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ
ценных видов рыб, водных животных и растений,
организация спортивного и любительского лова
которых подлежит лицензированию Правительством
Республики Коми на территории республики
(утвержден приказом Государственного комитета
Российской Федерации по рыболовству
от 6 ноября 1996 г. № 196)
Сиг Пелядь Чир Ряпушка Хариус Семга Нельма Омуль
Голец Стерлядь Горбуша Судак Лещ Голавль Подуст Минога

Приложение 4
(утверждена приказом
Минсельхозпрода России
и Госкомэкологии России
от 22 июня 1998 г. № 378/400)
ЗАЯВКА № ______
НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА В ПОЛЬЗОВАНИЕ
Заявитель ____________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

_____________________________________________________________________________
Юридический адрес заявителя и банковские реквизиты _____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Вид пользования животным миром _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Перечень объектов животного мира ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Границы и площадь территорий (акваторий), необходимых для
осуществления пользования заявленными для использования объектами
животного мира _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(район, площадь территории, описание границ)

_____________________________________________________________________________
Предполагаемый срок пользования животным миром _______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________ подпись заявителя
«__» ________________ г.
дата

________________________________

