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                                    П Р И К А З
                               О мерах по выполнению
                 постановления Правительства Российской Федерации
                           от 27 декабря 1996 г. N 1574
               Приказ Государственного комитета Российской Федерации
           по охране окружающей среды и Министерства сельского хозяйства
              и продовольствия Российской Федерации от 22 июня 1998 г.
                                      N 378/400
            Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
                     5 августа 1998 г. Регистрационный  N 1585
             Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
        от  27  декабря  1996  г.  N  1574  "О  порядке выдачи долгосрочных
        лицензий на пользование объектами животного мира" приказываем:
             1. Утвердить  согласованные с Министерством природных ресурсов
        Российской Федерации:
             Форму долгосрочной лицензии на пользование объектами животного
        мира (приложение 1);
             Форму заявки   на   получение   объектов   животного   мира  в
        пользование (приложение 2).
             2. Утвердить согласованный с Министерством финансов Российской
        Федерации:
             Порядок определения  размеров  сбора  за  выдачу  долгосрочных
        лицензий на пользование объектами животного мира (приложение 3).
             3. Управлению  кадров и правового обеспечения Государственного
        комитета Российской Федерации по охране  окружающей  среды  (Дымов)
        направить   на  государственную  регистрацию  приказ  "О  мерах  по
        выполнению  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от
        27.12.96  г.  N 1574" в Министерство юстиции Российской Федерации в
        установленном порядке.
             4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа возложить на
        заместителя  Председателя  Государственного   комитета   Российской
        Федерации  по  охране окружающей среды А.М.Амирханова и заместителя
        Министра сельского хозяйства и продовольствия Российской  Федерации
        В.И.Черноиванова.
                                   ____________
             Приложение 1
             к приказу Госкомэкологии России
             и Минсельхозпрода России
             от 22.06.98 г.
             N 378/400
                               ДОЛГОСРОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
                      на пользование объектами животного мира
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                            серия _____ N ____________
        Наименование организации, выдавшей лицензию _______________________
        ___________________________________________________________________
        Выдана ____________________________________________________________
                      (наименование пользователя - юридического лица)
        Реквизиты пользователя ____________________________________________
        ___________________________________________________________________
        Лицензия выдана на основании ______________________________________
        ___________________________________________________________________
                      (решение органа исполнительной власти)
        Разрешенные виды пользования животным миром _______________________
        ___________________________________________________________________
        Перечень объектов животного мира, передаваемых в пользование ______
        ___________________________________________________________________
        ___________________________________________________________________
        Границы и    площадь   территории,   акватории,   необходимой   для
        осуществления пользования животным миром __________________________
        ___________________________________________________________________
        Результаты согласования предоставления территории  (акватории)  для
        осуществления пользования животным миром __________________________
        ___________________________________________________________________
        Срок действия лицензии с _____________ по ___________
        Условия пользования   животным   миром,   а   также   территориями,
        акваториями,  необходимыми для осуществления пользования  объектами
        животного  мира,  являются  неотъемлемой  частью настоящей лицензии
        (приложение N  ).
        Дата выдачи ___________
        М. П.       Лицензию выдал ________________________________________
                                  (должность, подпись, расшифровка подписи)
        М. П.       Лицензию получил ______________________________________
                                  (должность, подпись, расшифровка подписи)
                                   _____________
             Приложение 2
             к приказу Госкомэкологии России
             и Минсельхозпрода России
             от 22.06.98 г.
             N 378/400
                                     ЗАЯВКА N
                на получение объектов животного мира в пользование
        Заявитель _________________________________________________________
                            (наименование юридического лица)
        Юридический адрес заявителя и банковские реквизиты ________________
        ___________________________________________________________________
        ___________________________________________________________________
        Вид пользования животным миром ____________________________________
        ___________________________________________________________________
        Перечень объектов животного мира __________________________________
        ___________________________________________________________________
        ___________________________________________________________________
        Границы и   площадь   территорий   (акваторий),   необходимых   для
        осуществления пользования заявленными для  использования  объектами
        животного мира ____________________________________________________
        ___________________________________________________________________
        ___________________________________________________________________
                   (район, площадь территории, описание границ)
        Предполагаемый срок пользования животным миром ____________________
        ___________________________________________________________________
        Примечание. К  заявке  прилагаются  заверенные   нотариусом   копии
        учредительных   документов   заявителя   и  копия  свидетельства  о
        государственной регистрации предприятия,  документ,  подтверждающий
        оплату    за   рассмотрение   заявки,   экологическое   обоснование
        деятельности,  сведения о профессиональной подготовке специалистов,
        обеспечивающих осуществление лицензируемой деятельности,  данные об
        организационно-технических возможностях  и  материально-техническом
        оснащении для выполнения заявляемых видов деятельности.
        _________________ подпись заявителя
        "__" ______________________ г.
             (дата)
                                   ____________
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             Приложение 3
             к приказу Госкомэкологии России
             и Минсельхозпрода России
             от 22.06.98 г.
             N 378/400
                                   П О Р Я Д О К
                 определения размеров сбора за выдачу долгосрочных
                 лицензий на пользование объектами животного мира
             Настоящий Порядок   разработан   во  исполнение  постановления
        Правительства Российской Федерации от 27.12.96 г. N 1574 "О порядке
        выдачи  долгосрочных  лицензий  на  пользование объектами животного
        мира" (Собрание законодательства Российской Федерации,  1997,  N 2,
        ст.  243)  и  в  соответствии  с Федеральным законом от 24.04.95 г.
        N 52-ФЗ  "О животном мире"  (Собрание  законодательства  Российской
        Федерации,   1995,   N   17,  ст.  1462),  а  также  постановлением
        Правительства  Российской  Федерации  от  26.02.96  г.  N  168  "Об
        утверждении Положения о лицензировании отдельных видов деятельности
        в  области  охраны  окружающей  среды"  (Собрание  законодательства
        Российской Федерации, 1996, N 10, ст. 937).
             1. Целью  настоящего  Порядка  является  установление  размера
        сбора,   взимаемого   с   юридических   лиц,   независимо   от   их
        организационно-правовой формы при оформлении долгосрочной  лицензии
        на пользование объектами животного мира.
             2. Сбор  за  выдачу  долгосрочной  лицензии   на   пользование
        объектами животного мира взимается с юридических лиц, независимо от
        их   организационно-правовой   формы,   специально   уполномоченным
        государственным   органом   по  охране,  контролю  и  регулированию
        использования объектов животного  мира  и  среды  их  обитания,  по
        объектам животного мира, отнесенным к их компетенции.
             3. Сбор  за  выдачу  долгосрочной  лицензии   на   пользование
        объектами  животного  мира  взимается  в  фиксированных размерах по
        отношению к  установленному  законом  минимальному  размеру  оплаты
        труда. Размер сбора включает в себя:
             за рассмотрение заявки на получение долгосрочной  лицензии  на
        пользование  объектами  животного мира - 0,1 установленного законом
        минимального размера оплаты труда;
             за оформление  долгосрочной  лицензии на пользование объектами
        животного  мира  (или  ее  копии)  -  3,0  установленного   законом
        минимального размера оплаты труда.
                                   ____________
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