
 

 

 

 

 

                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                     от 6 января 1997 г. N 13 

                             г. Москва 

 

 

     Об утверждении Правил добывания объектов животного мира, 

         принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 

               Российской Федерации, за исключением 

                   водных биологических ресурсов 

 

   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 

          от 24.04.2003 г. N 240; от 14.12.2004 г. N 774; 

         от 26.04.2008 г. N 314; от 24.12.2008 г. N 1017; 

          от 22.04.2009 г. N 351; от 05.06.2013 г. N 476) 

 

     В  связи с Федеральным законом "О животном мире" Правительство 

Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 

     1.  Утвердить прилагаемые Правила добывания объектов животного 

мира,  принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации, за исключением водных биологических ресурсов.         (В 

редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации 

от 24.12.2008 г. N 1017) 

     2.  Возложить  на  Министерство  природных ресурсов и экологии 

Российской   Федерации  разработку  и  утверждение  порядка  выдачи 

разрешений  на  добывание  объектов животного мира, принадлежащих к 

видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. (В редакции 

постановлений        Правительства       Российской       Федерации 

от 24.04.2003 г. N 240; от 22.04.2009 г. N 351) 

 

 

     Председатель Правительства 

     Российской Федерации                             В.Черномырдин 

     -------------------------- 

 

 

 

     УТВЕРЖДЕНЫ 

     постановлением Правительства 

     Российской Федерации 

     от 6 января 1997 г. 

     N 13 

 

 

 

            Правила добывания объектов животного мира, 

         принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 

               Российской Федерации, за исключением 

                   водных биологических ресурсов 

 

   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 

          от 24.04.2003 г. N 240; от 14.12.2004 г. N 774; 

         от 26.04.2008 г. N 314; от 24.12.2008 г. N 1017; 

                      от 05.06.2013 г. N 476) 

 

     1. Настоящие  Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом   "О животном   мире"   и   постановлениями   Правительства 



Российской  Федерации от 19 февраля 1996 г. N 156 "О порядке выдачи 

разрешений  (распорядительных  лицензий)  на оборот диких животных, 

принадлежащих  к  видам,  занесенным  в  Красную  книгу  Российской 

Федерации",   от   19 февраля   1996 г.   N 158   "О Красной  книге 

Российской  Федерации"  и  от  18 июля  1996 г.  N 852 "О правилах, 

сроках  и  перечнях  разрешенных  к  применению  орудий  и способов 

добывания  объектов  животного  мира"  и являются обязательными для 

исполнения  юридическими  лицами и гражданами Российской Федерации, 

иностранными  юридическими  лицами и гражданами, а также лицами без 

гражданства    на    территории,   континентальном   шельфе   и   в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

     2.  Добывание  объектов животного мира, принадлежащих к видам, 

занесенным  в  Красную  книгу  Российской Федерации, за исключением 

водных  биологических  ресурсов  (далее  - объекты животного мира), 

допускается  в  исключительных  случаях в целях сохранения объектов 

животного  мира,  осуществления мониторинга состояния их популяций, 

регулирования их численности, охраны здоровья населения, устранения 

угрозы  для  жизни  человека, предохранения от массовых заболеваний 

сельскохозяйственных   и   других  домашних  животных,  обеспечения 

традиционных  нужд  коренных  малочисленных  народов. (В   редакции 

постановлений        Правительства       Российской       Федерации 

от 26.04.2008 г. N 314; от 24.12.2008 г. N 1017) 

     3.  Добывание  объектов  животного мира производится только на 

основании  разрешения, выдаваемого Федеральной службой по надзору в 

сфере  природопользования.   (В        редакции       постановлений 

Правительства    Российской    Федерации    от 24.04.2003 г. N 240; 

от 14.12.2004 г. N 774) 

     Абзац.  (Утратил силу - Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.04.2008 г. N 314) 

     4.    Лица,   получившие   разрешения,   регистрируют   их   в 

территориальном  органе  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере 

природопользования. (В    редакции    Постановления   Правительства 

Российской Федерации от 14.12.2004 г. N 774) 

     5. По  факту  каждого  добывания  на  месте составляется акт с 

указанием  количества  добытых  объектов  животного  мира, времени, 

места,  орудий добывания, фамилий лиц, ответственных и привлеченных 

для добывания. 

     6.  Разрешение  с отметкой территориального органа Федеральной 

службы  по надзору в сфере природопользования и отчет о результатах 

добывания  возвращаются  в  Федеральную  службу  по надзору в сфере 

природопользования   в   2-месячный   срок  после  окончания  срока 

действия   разрешения.    (В  редакции  постановлений Правительства 

Российской             Федерации            от 24.04.2003 г. N 240; 

от 14.12.2004 г. N 774) 

     7.  Неиспользованные разрешения по окончании срока их действия 

возвращаются    в   Федеральную   службу   по   надзору   в   сфере 

природопользования  с объяснением причин.  (В              редакции 

постановлений        Правительства       Российской       Федерации 

от 24.04.2003 г. N 240; от 14.12.2004 г. N 774) 

     8. Сроки   и   способы   добывания   объектов  животного  мира 

определяются   в  соответствии  с  целями  добывания  и  не  должны 

наносить  ущерб  естественным  популяциям  этих  видов  животных  и 

местам их обитания. 

     9. Орудия  и  способы добывания объектов животного мира должны 

обеспечивать   избирательность   действия   и   снижать   нанесение 

физических и психических травм животным. 

     10. Лица,   виновные   в  нарушении  настоящих  Правил,  несут 

ответственность согласно законодательству Российской Федерации. 

     11.  Контроль  за  соблюдением  настоящих  Правил осуществляют 

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  природопользования и ее 

территориальные  органы  во  взаимодействии  с другими федеральными 

органами   исполнительной   власти,   уполномоченными  осуществлять 

федеральный    государственный    надзор    в    области    охраны, 

воспроизводства  и использования объектов животного мира и среды их 



обитания. (В   редакции   постановлений   Правительства  Российской 

Федерации от 14.12.2004 г. N 774; от 05.06.2013 г. N 476) 

 

 

                           ____________ 

 


