Общая информация
Разрешением на добычу охотничьих ресурсов (далее – Разрешение) является документ,
удостоверяющий право на добычу охотничьих ресурсов.
Любой вид охоты может осуществляться только после получения Разрешения,
допускающего отлов или отстрел одной или нескольких особей диких животных, если иное
не предусмотрено действующим законодательством РФ.
Виды охоты в Республике Крым:
- любительская и спортивная охота;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности;
- охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания.
Разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных угодьях Республики Крым
выдаются уполномоченным органом исполнительной власти – Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым (далее – Минприроды Крыма) физическим лицам,
у которых возникло право на добычу охотничьих ресурсов.
Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок выдачи
Разрешений, являются:
Федеральный закон от 24 июля 2009 года №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;

Закон Республики Крым от 19.10.2016 №282-ЗРК/2016 «О порядке
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими
лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях
на территории Республики Крым» (далее – Закон Республики Крым);

Закон Республики Крым «О внесении изменений в статью 2 Закона
Республики Крым «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных
охотничьих угодьях на территории Республики Крым»

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 29.08.2014 №379 «Об утверждении порядка оформления и выдачи
разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений,
необходимых для выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков
разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных животных, птиц»
(далее - Порядок);

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 29.06.2012 №204 «Об утверждении Административного регламента
предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации
государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов,
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации» (далее – Административный
регламент);

Указ Главы Республики Крым от 24.07.2015 №192-У «Об определении видов
разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях


Республики Крым, за исключением особо охраняемых природных территорий
федерального значения»;

Указ Главы Республики Крым от 27 мая 2019 года №232-У «О внесении
изменений в Указ Главы Республики Крым от 24 июля 2015 года №192-У»

Указ Главы Республики Крым от 27.07.2018 № 231-У «Об утверждении
лимита добычи охотничьих ресурсов в Республике Крым на период с 1 августа 2018
года до 1 августа 2019 года».
Прием заявлений на выдачу Разрешений в общедоступных охотничьих угодьях Республики
Крым осуществляется сотрудниками управления охотничьего хозяйства департамента
лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами (Минприроды
Крыма) в муниципальных образованиях Республики Крым.
Согласно ч.2 ст.2 Закона Республики Крым, прием заявлений на получение разрешений
со сроком их действия в пределах периода с 1 августа текущего года до 31 июля
следующего года включительно осуществляется:
1) на добычу птиц – с 1 июня текущего года до 31 июля следующего года;
2) на добычу пушных зверей – с 1 июля текущего года до 31 июля следующего года;
3) на добычу копытных животных – с 15 июля текущего года до 31 июля следующего года.
В случае если указанная в настоящей части дата начала приема заявлений является
нерабочим днем, прием заявлений осуществляется с первого рабочего дня, следующего
за указанной датой.
В заявлении на выдачу Разрешения указываются общедоступные охотничьи угодья
Республики Крым, в пределах которых планируется осуществление охоты.
Согласно Порядку, уполномоченным органом принимается решение об отказе
в выдаче Разрешения в случаях:
- если заявитель представил заявление и прилагаемые к нему документы, которые
не соответствуют требованиям порядка подачи заявок и заявлений или содержат
недостоверные сведения;
- если в порядке межведомственного информационного взаимодействия с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия получены сведения,
не подтверждающие указанную в заявлении информацию, которая может представляться
заявителем по собственной инициативе в соответствии с пунктом 11.2 настоящего Порядка;
- если в отношении охоты в охотничьих угодьях, отдельных видов охотничьих ресурсов или
охотничьих ресурсов, определенных пола и возраста, указанных в заявлении, правилами
охоты и (или) решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) установлены запреты в соответствии с Законом об охоте;
- если отсутствует решение уполномоченного органа о регулировании численности
охотничьих ресурсов либо содержание заявления не соответствует решению
уполномоченного органа о регулировании численности охотничьих ресурсов;
- если заявление на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях
подано заявителем с нарушением установленного законом субъекта Российской Федерации
(с изменениями) порядка распределения разрешений, предусмотренного частью 6 статьи 31
Закона об охоте;
(п. 17.5 в ред. Приказа Минприроды России от 29.11.2016 N 635)
- если указанные в заявлении сроки охоты не соответствуют срокам охоты, установленным
в соответствии с требованиями Закона об охоте;
- если при выдаче заявителю разрешения будут превышены установленные лимиты (квоты)
добычи охотничьих ресурсов либо нормативы и нормы в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов;

- если в отношении указанных в заявлении охотничьих ресурсов, добыча которых
осуществляется в соответствии с лимитом их добычи, не утверждены лимиты (квоты)
добычи охотничьих ресурсов;
- в случае отсутствия у иностранного гражданина, временно пребывающего в Российской
Федерации, заключенного договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства;
- в случае подачи физическим лицом, не являющимся работником юридического лица,
индивидуального
предпринимателя,
выполняющим
обязанности,
связанные
с осуществлением охоты и сохранением охотничьих ресурсов, на основании трудового или
гражданско-правового договора, заявления на получение разрешения в целях
осуществления
в
общедоступных
охотничьих
угодьях
<1>:
-------------------------------<1> Часть 2 статьи 20; пункт 2 части 5 статьи 13; пункт 2 части 4 статьи 15; часть 3 статьи
16; пункт 2 части 2 статьи 17; пункт 2 части 3 статьи 18 Закона об охоте.
Адреса помещений Минприроды Крыма в которых оказывается государственная
услуга по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных
охотничьих угодьях Республики Крым (при личном обращении граждан
либо уполномоченных представителей за предоставлением госуслуги)
- г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 140, первый этаж, тел. (36561)76553 (по выдаче разрешений
на птиц и пушных животных);
- г. Евпатория, ул. 51 Армии,8, второй этаж, тел. +7(978)0832463 (по выдаче разрешений
на птиц и пушных животных);
- г. Старый Крым, ул. Чапаева, д. 46 тел. (по выдаче разрешений на птиц и пушных
животных);
- г. Джанкой, ул. Крымская, 82, тел. +36564 301-58 (по выдаче разрешений на птиц
и пушных животных);
- г. Симферополь, ул. Трубаченко, 9, тел. (3652) 51-86-10 (по выдаче разрешений на птиц,
пушных и копытных животных);
- г. Алушта, пер. Заводской, 6, тел. +7978 742 57 04 (по выдаче разрешений на птиц
и пушных животных).
Временно организованные дополнительные адреса:
- г. Белогорск, ул. Нижнегорская, 115;
- г. Бахчисарай, ул. Гайдара, 1.
Адрес для направления заявлений по почте: 295022, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198.
График приема посетителей для предоставления государственной услуги по выдаче
разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях
Республики Крым
Понедельник, вторник, среда, четверг: с 09.00 до 13.00.
Получение разрешения осуществляется заявителем лично на основании предъявляемого
охотничьего билета либо его уполномоченным представителем по предъявлении
документа, удостоверяющего личность, и доверенности, заверенной в установленном
порядке.

Общий срок предоставления государственной услуги составляет:
- один рабочий день при личном представлении заявителем в уполномоченный орган
заявления о выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов (далее - заявление)
и документов, необходимых для оказания государственной услуги (в отсутствие
необходимости запроса документов в рамках межведомственного информационного
взаимодействия);
- пять рабочих дней при получении уполномоченным органом по почте, электронной почте,
через Единый портал заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги;
- семь рабочих дней при необходимости запроса документов в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в соответствии с пунктом 22 Регламента.

