УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июля 2010 г. № 386

О внесении изменений и дополнений в Указ
Президента Республики Беларусь от 8 декабря
2005 г. № 580
В целях совершенствования ведения охотничьего хозяйства и охоты, рыболовного
хозяйства и рыболовства п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 «О
некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и
рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления
ими» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 196,
1/6996; 2006 г., № 151, 1/7931; № 179, 1/8023; 2007 г., № 110, 1/8549; 2008 г., № 133,
1/9730; 2009 г., № 27, 1/10431) следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1:
абзац двенадцатый подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«контроль за ведением охотничьего хозяйства и охотой;»;
из абзаца двенадцатого подпункта 1.2 слово «государственный» исключить;
в части второй подпункта 1.4:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«диких животных, обитающих в угодьях, в которых запрещено их изъятие, вред
возмещается на основании такс согласно приложению, исчисленных в тройном размере
по каждому изъятому дикому животному;»;
из абзаца шестого слова «либо рыбы» и «либо виду рыбы» исключить;
после абзаца шестого дополнить подпункт абзацем следующего содержания:
«рыбы и водных беспозвоночных в сроки, когда их изъятие запрещено, вред
возмещается на основании такс согласно приложению, исчисленных в тройном размере
по каждому изъятому виду рыбы или водного беспозвоночного;»;
абзацы седьмой и восьмой считать соответственно абзацами восьмым и девятым;
1.2. дополнить Указ пунктом 31 следующего содержания:
«31. Предоставить право разъяснять вопросы применения Правил ведения
охотничьего хозяйства и охоты Министерству лесного хозяйства совместно с
Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте
Республики Беларусь, Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства –
Министерству сельского хозяйства и продовольствия совместно с Государственной
инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте Республики
Беларусь.»;
1.3. из абзаца четвертого подпункта 4.1 пункта 4 слово «государственного»
исключить;
1.4. Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты, утвержденные данным
Указом, изложить в новой редакции (прилагаются);
1.5. Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденные
данным Указом, изложить в новой редакции (прилагаются);
1.6. приложения 1, 2, 4 к Государственной программе развития охотничьего
хозяйства на 2006–2015 годы, утвержденной данным Указом, изложить в новой
редакции (прилагаются)*.
______________________________
*Не рассылаются.

2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок принять меры по
реализации настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца после его официального
опубликования, за исключением пункта 2 и настоящего пункта, вступающих в силу со
дня официального опубликования данного Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

