ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
N 15
г.Баку
22 января 1998 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫДАЧИ
СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ (ЛИЦЕНЗИИ)
НА ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВЕДЕНИЕ И ЛОВ ВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ И РЫБ
Во исполнение Указа Президента Азербайджанской Республики от 4
октября 1997 г. N637 "Об утверждении перечня видов деятельности,
требующих специального разрешения (лицензии)", Кабинет министров
Азербайджанской Республики постановляет:
1. Утвердить
"Правила
выдачи
специального
разрешения
(лицензии) на промышленное разведение и лов водных животных и рыб"
(прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
Премьер-министр Азербайджанской Республики
А.РАСИ-ЗАДЕ

Утверждено
Постановлением Кабинета министров
Азербайджанской Республики
N 15 от 22 января 1998 г.
ПРАВИЛА
ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ (ЛИЦЕНЗИИ)
НА ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВЕДЕНИЕ И ЛОВ ВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ И РЫБ
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом
Азербайджанской Республики "О предпринимательской деятельности",
"Положением о
выдаче специального
разрешения (лицензии) на
некоторые виды предпринимательской деятельности", утвержденным
Указом Президента Азербайджанской Республики от 27 января 1997 г.
N543, а также Указом от 4 октября 1997 г. N637 "Об утверждении
перечня видов деятельности, требующих специального разрешения
(лицензии)", и определяют правила выдачи специального разрешения
(лицензии) (далее - "лицензия") на занятие деятельностью по
промышленному разведению и лову водных животных и рыб.
1.2. В
соответствии
с
настоящими Правилами,
лицензия,
выдаваемая Министерством экономики Азербайджанской Республики,
является официальным документом, который разрешает юридическим
лицам, независимо от формы собственности и организационно-правовой
формы, а также физическим лицам, занимающимся предпринимательской
деятельностью без создания юридического лица (далее "заявители"),
осуществлять следующие виды деятельности:
1.2.1. промышленное разведение и лов водных животных;
1.2.2. промышленное рыбоводство и рыболовство.
На каждый вид деятельности выдается отдельная лицензия.
При многопрофильной (многоцелевой) деятельности юридических
или физических лиц, они могут иметь несколько лицензий.
1.3. Лишь по получении лицензии, в соответствии с настоящими
Правилами, заявитель может заниматься видами предпринимательской
деятельности , указанными в этой лицензии, в установленном порядке

и сроки.
1.4. Иностранные юридические и физические лица, филиалы и
представительства иностранных юридических лиц, при отсутствии
межгосударственного соглашения,
устанавливающего признание
в
Азербайджанской Республике лицензий, полученных в своей стране для
занятия видом деятельности указанным в настоящих Правилах, в
соответствии с настоящими Правилами, должны получать лицензию на
занятие данным видом деятельности.
1.5. Лицензиат может пользоваться выданной лицензией (копией
лицензии) сам, не может передавать ее другим лицам, действие этой
лицензии не распространяется на юридические лица, являющиеся
учредителями владельца
лицензии, другие лица, осуществляющие
совместную деятельность с владельцем лицензии, в том числе, в
соответствии с договором о сотрудничестве, заключенным с ним.
Передача лицензии
временно лицу,
действующему от имени
лицензиата, в соответствии с индивидуальным трудовым соглашением
(контрактом) или договором-заданием, считается передачей лицензии
другому лицу.
II. Порядок выдачи лицензии
2.1. Для
получения
лицензии
заявитель
представляет
в
Министерство экономики следующие документы:
2.1.1. Заявление на выдачу лицензии.
В заявлении отражается следующее:
для юридических лиц - наименование, организационно-правовая
форма, юридический адрес, номер расчетного счета и наименование
банка, вид деятельности *);
для физических
лиц фамилия, имя,
отчество,
данные
удостоверения личности (серия, номер, когда, кем выдано, адрес),
вид деятельности *);
*) Если указанный в заявлении вид деятельности осуществляется
на территориально обособленных объектах, в заявлении указывается
количество и адрес этих объектов.
2.1.2. копию учредительных документов предприятия;
2.1.3. копию
свидетельства о государственной
регистрации
предприятия;
2.1.4. свидетельство (копию) о принятии на учет налоговыми
органами
физических
лиц,
занимающихся
предпринимательской
деятельностью;
2.1.5. документ, подтверждающий оплату государственной пошлины
на выдачу лицензии;
2.1.6. копию документа, подтверждающего право заявителя на
пользование каждым
объектом, указанным
в заявлении
(право
собственности, аренда, пользование и другие основания);
2.1.7. следующие документы о необходимых условиях **) для
выдачи лицензии:
**) Этим
условиям должен
соответствовать каждый объект,
который будет заниматься видом деятельности, указанным в заявлении
заявителя.
документ Регистра морского судоходства или государственной
инспекции по маломерным судам о праве на плавание рыболовных судов
и моторных лодок;
наименование
водных
бассейнов
и
вид
биоресурсов
рыбохозяйственного значения, с которыми намечается деятельность по
разведению и лову водных животных и рыб;
при желании заниматься деятельностью по адаптации к среде и
акклиматизации в
разведении животных и рыб - биологическое
обоснование, заверенное Академией наук.

2.2. Требовать от заявителя документы, не предусмотренные
настоящими Правилами, запрещается.
2.3. Заявление
и
предусмотренные
настоящими
Правилами
документы, представленные для получения лицензии, регистрируются
Министерством экономики Азербайджанской Республики в специальной
книге, рассматриваются и, при отсутствии недостатков или оснований
для отказа, не позднее 15 дней со дня получения, принимается
решение о выдаче лицензии.
При обнаружении
недостатков в представленных документах,
заявитель письменно уведомляется об этом, после их устранения и
повторного представления документов, они рассматриваются в течение
5 дней и принимается соответствующее решение.
В случае отказа в выдаче лицензии по основаниям, указанным в
настоящих Правилах, заявитель уведомляется об этом письменно, с
указанием оснований для отказа.
Если последний день сроков, указанных в этом пункте, попадает
на нерабочий день, следующий за ним рабочий день считается днем
истечения срока.
2.4. В выдаче лицензии отказывается в следующих случаях:
2.4.1. непредоставления документов, предусмотренных настоящими
Правилами;
2.4.2. наличия
в
документах,
представленных заявителем,
недостоверных или искаженных сведений;
2.4.3. отсутствия
у
заявителя
необходимых
условий,
предусмотренных настоящими
Правилами, для осуществления вида
деятельности;
2.4.4. если не прошло 2-х лет с момента аннулирования по
инициативе органа, выдавшего лицензию, лицензии, выданной ранее
заявителю на этот вид деятельности;
2.4.5. если заявитель обратился в период приостановления по
инициативе органа, выдавшего лицензию, лицензии, полученной ранее
на этот вид деятельности;
2.4.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством.
2.5. Заявитель после устранения обстоятельств, послуживших
основанием для отказа в выдаче лицензии, вправе обратиться за
получением лицензии
в Министерство экономики Азербайджанской
Республики, в соответствии с настоящими Правилами, или, при
несогласии с решением об отказе, обратиться в суд.
2.6. При ликвидации предприятия, организации, учреждения или
утрате силы
свидетельства, выданного
физическому лицу
для
осуществления деятельности в качестве предпринимателя, лицензия,
выданная юридическому или физическому лицу, также утрачивает
юридическую силу.
При
реорганизации
юридического
лица,
изменении
его
наименования, изменении данных удостоверения личности физического
лица, утере лицензии, заявитель в течение 15 дней подает заявление
для переоформления лицензии.
Переоформление
лицензии
осуществляется
в
порядке,
установленном для ее выдачи.
В период переоформления лицензии заявитель осуществляет свою
деятельность на
основании прежней лицензии (копии лицензии,
выданной для отдельных объектов), а при утере лицензии - на
основании временного разрешения (копии лицензии, выданной для
отдельных
объектов).
Временное
заявление,
подписанное
руководителем Министерства
экономики и
заверенное
печатью,
выдается по представлении всех документов для переоформления
лицензии.
III. Лицензия

3.1. В лицензии указывается:
3.1.1. наименование органа, выдавшего лицензию;
3.1.2. для юридических лиц - наименование и юридический адрес
предприятия, организации и учреждения, которому выдается лицензия;
3.1.3. для физических лиц - фамилия, имя, отчество, данные
удостоверения личности (серия, номер, кем, когда выдано, место
жительства);
3.1.4. вид деятельности, на осуществление которой выдается
лицензия;
3.1.5. срок действия лицензии;
3.1.6. порядок
осуществления
соответствующего
вида
деятельности;
3.1.7. регистрационный номер лицензии и дата выдачи.
3.2. Лицензия
подписывается
министром
экономики
Азербайджанской Республики
(в его отсутствие - заместителем
министра)
и
заверяется
печатью
Министерства
экономики
Азербайджанской Республики.
IV. Срок лицензии
4.1. Если вид деятельности носит постоянный характер и не
ограничивается количественными критериями, лицензия выдается на
срок не менее 2-х лет.
Если деятельность по промышленному разведению и лову водных
животных и
рыб носит разовый характер и не ограничивается
количественными критериями - лицензия выдается на 1 (один) год.
4.2. Продление срока действия лицензии производится в порядке,
установленном для ее выдачи.
4.3. Лицензия
с
истекшим
сроком и ее копии считаются
недействительными.
V. Копия лицензии
5.1. При
осуществлении
лицензируемой
деятельности
на
территориально обособленных объектах, заявителю вместе с лицензией
выдается копия лицензии на каждый объект, указанный в заявлении, с
указанием его адреса.
5.2. При желании, после получения лицензии, осуществлять свою
деятельность на нескольких территориально обособленных объектах
или увеличить количество таких объектов, для получения копий
лицензии на
новые объекты,
заявитель должен представить в
Министерство экономики
Азербайджанской
Республики
следующие
документы:
5.2.1. заявление, с указанием регистрационного номера выданной
лицензии, даты, вида деятельности, количества и адресов новых
объектов;
5.2.2. документы на объекты, указанные в подпунктах 2.1.6 и
2.1.7 настоящих Правил.
5.3. Министерство
экономики
Азербайджанской
Республики
рассматривает обращение
по вопросу выдачи копий лицензии в
соответствии с
пп.2.3 и
2.4 настоящих
Правил, и выносит
соответствующее решение.
5.4. Копия лицензии заполняется для каждого объекта на бланке
лицензии, с внесением показателей, отраженных в выданной лицензии,
с отметкой "Копия" в левом правом углу бланка и указанием адреса
объекта в графе "Адрес", подписывается руководителем Министерства
экономики Азербайджанской
Республики (в
его
отсутствие
заместителем руководителя), заверяется печатью министерства и

является
официальным
документом,
дающим
право
лицензиату
заниматься указанным видом деятельности.
5.5. Копии лицензий регистрируются Министерством экономики
Азербайджанской Республики.
5.6. При
утере копии
лицензии, лицензиат обращается
в
Министерство экономики Азербайджанской Республики для оформления
новой копии лицензии.
5.7. За выдачу копии и переоформление лицензии плата не
взимается.
VI. Правила действия лицензии и контроль
6.1. В соответствии с настоящими Правилами, лицензиаты могут
заниматься деятельностью по промышленному разведению и лову водных
животных и
рыб в
сроки,
установленные
правилами
охоты,
разрешенными охотничьими принадлежностями, техническими средствами
и способами.
6.2. Контроль за правилами действия лицензии осуществляет
Министерство экономики Азербайджанской Республики.
6.3. В порядке контроля в компетенцию Министерства экономики
Азербайджанской Республики входит:
6.3.1. проверка
соблюдения
нормативно-правовых
актов,
регулирующих осуществление
видов деятельности,
указанных
в
лицензии, и правил лицензии;
6.3.2. затребование
и
получение от лицензиата сведений,
справок по вопросам, возникающим в ходе проверки;
6.3.3. составление акта по результатам проверки, с указанием
нарушений и сроков их устранения;
6.3.4. уведомление
лицензиата
об устранении обнаруженных
недостатков;
6.3.5. рассмотрение вопроса приостановления или аннулирования
деятельности лицензии.
6.4. Во время проведения проверки лицензиат обязан обеспечить
доступ представителей
Министерства экономики
Азербайджанской
Республики на проверяемые объекты, создавать необходимые условия
для проведения проверки и предоставлять им требуемые документы.
6.5. По
результатам
проверки
составляется акт
в двух
экземплярах. Акт
подписывается
представителями
Министерства
экономики Азербайджанской Республики и лицензиатом (руководителем
предприятия). При отказе в подписании акта, об этом делается
отметка в
акте. К
акту прилагается
объяснение лицензиата
(руководителя предприятия).
Oдин экземпляр
акта остается у
лицензиата.
6.6. Министерство экономики Азербайджанской Республики, при
необходимости, может привлекать представителей соответствующих
организаций к
проверкам, проводимым
в порядке
контроля в
соответствии с настоящими Правилами.
VII. Приостановление или аннулирование действия лицензии
7.1. Министерство
экономики
Азербайджанской
Республики
приостанавливает действие лицензии в следующих случаях:
7.1.1. представления лицензиатом соответствующего заявления;
7.1.2. невыполнения
лицензиатом
предписаний о соблюдении
нормативных актов или приостановления деятельности лицензиата
соответствующими государственными
органами, в соответствии с
законодательством Азербайджанской Республики;
7.1.3. подтверждения,
согласно
законодательства
Азербайджанской Республики, факта банкротства юридического лица

или физического лица;
7.1.4. обнаружения нарушения необходимых условий, требуемых
настоящими Правилами для осуществления вида деятельности;
7.1.5. иных
случаях,
предусмотренных
законодательством
Азербайджанской Республики.
7.2. Министерство
экономики
Азербайджанской Республики в
течение 5 дней с момента принятия решения о приостановлении
действия лицензии, в письменном виде информирует лицензиата и
государственные органы налоговой службы.
Действие лицензии
может быть
возобновлено на основании
обращения лицензиата при изменении обстоятельств, послуживших
основанием для
приостановления действия
лицензии.
Лицензия
считается возобновленной после принятия соответствующего решения
Министерством экономики Азербайджанской Республики, лицензиат и
органы государственной налоговой службы извещаются в течение 5
дней после принятия указанного решения.
7.3. Министерство
экономики
Азербайджанской
Республики
аннулирует лицензию в следующих случаях:
7.3.1. предоставления лицензиатом соответствующего заявления;
7.3.2. обнаружения
недостоверных
данных
в
документах,
представленных для получения лицензии;
7.3.3. нарушения лицензиатом правил действия лицензии;
7.3.4. наличия соответствующего решения суда;
7.3.5. ликвидация юридического лица и прекращения действия
свидетельства,
выданного
физическому
лицу,
осуществляющему
деятельность в качестве предпринимателя;
7.3.6. иных
случаях,
предусмотренных
законодательством
Азербадйжанской Республики.
7.4. Министерство
экономики
Азербайджанской Республики в
течение 5 дней с момента принятия решения об аннулировании
лицензии в
письменном виде информирует лицензиата и органы
государственной налоговой службы.
7.5. Решение о приостановлении действия, аннулировании или
возобновлении лицензии распространяется также на копии лицензии,
выданные для отдельных объектов в соответствии с этими Правилами.
7.6. Министерство экономики Азербайджанской Республики ведет
реестр
выданных,
зарегистрированных,
приостановленных,
возобновленных и аннулированных лицензий.
VIII. Ответственность
8.1. Руководители и должностные лица Министерства экономики
Азербайджанской Республики несут ответственность, в соответствии с
действующим законодательством,
за нарушение или ненадлежащее
исполнение
законодательства
Азербайджанской
Республики
о
лицензировании.
8.2. Решения и действия Министерства экономики Азербайджанской
Республики могут
быть обжалованы в установленном порядке в
судебные органы.
8.3. Занимающиеся видами деятельности, указанными в настоящих
Правилах, без лицензии несут ответственность в соответствии с
законодательством.

