ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2007 г. № 297
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ДОБЫВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА,
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ВИДАМ, ЗАНЕСЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ
(в ред. Постановлений Правительства РБ
от 28.10.2008 № 484, от 07.06.2010 № 224,
от 01.11.2011 № 569)
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ "О животном мире" Правительство
Республики Бурятия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила добывания объектов животного мира, принадлежащих к
видам, занесенным в Красную книгу Республики Бурятия.
2 - 3. Утратили силу. - Постановление Правительства РБ от 28.10.2008 № 484.
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
В.В.НАГОВИЦЫН

Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 28.09.2007 № 297
ПРАВИЛА
ДОБЫВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ВИДАМ,
ЗАНЕСЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
(в ред. Постановлений Правительства РБ
от 28.10.2008 № 484, от 07.06.2010 № 224,
от 01.11.2011 № 569)
1. Настоящие Правила разработаны в целях регулирования добывания объектов животного мира,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Республики Бурятия.
Правила распространяются на объекты животного мира, принадлежащие к видам, занесенным в
Красную книгу Республики Бурятия (далее - объекты животного мира), являются обязательными
для исполнения юридическими лицами и гражданами Российской Федерации, иностранными
юридическими лицами и гражданами, а также лицами без гражданства на территории Республики
Бурятия.
2. Добывание объектов животного мира допускается в исключительных случаях в целях:
1) сохранения и изучения этих объектов;
2) регулирования их численности;
3) охраны здоровья населения и устранения угрозы для жизни человека;
4) предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и домашних животных.
3. Добывание объектов животного мира производится на основании разрешения на добывание
объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Республики
Бурятия, выдаваемого Республиканской службой по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в
сфере природопользования.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 07.06.2010 № 224, от 01.11.2011 № 569)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Добывание объектов животного мира из среды обитания должно производиться в объемах и
способами, не наносящими ущерба их воспроизводству и среде обитания и исключающими
причинение вреда другим объектам животного мира.
5. Сроки добывания объектов животного мира определяются в соответствии с целями добывания
и не должны наносить ущерб естественным популяциям этих видов животных и местам их
обитания.
6. Орудия и способы добывания объектов животного мира должны обеспечивать избирательность
действия и снижать нанесение физических и психических травм животным.
7. Лица, причинившие вред объектам животного мира и среде их обитания, несут ответственность
и возмещают нанесенный ущерб в соответствии с действующим законодательством.
8. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Республиканская служба по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты, контролю и надзору в сфере природопользования.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 28.10.2008 № 484, от 07.06.2010 № 224, от 01.11.2011
№ 569)

