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ПРАВИЛА
выдачи государственного охотничьего удостоверения
Кыргызской Республики
1. Общие положения
1. Настоящие Правила выдачи государственного охотничьего удостоверения
Кыргызской Республики (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом
Кыргызской Республики "Об охоте и охотничьем хозяйстве" и определяют порядок
оформления, изготовления, учета, хранения, выдачи, изъятия, возврата,
аннулирования (признания недействительным) государственного охотничьего
удостоверения Кыргызской Республики.
2. Государственное охотничье удостоверение Кыргызской Республики (далее
- охотничье удостоверение) - государственный документ, удостоверяющий
получение физическим лицом статуса охотника.
Охотничье удостоверение имеет единую форму, учетную серию и номер.
Охотничьи удостоверения, выданные в установленном порядке, действительны
для предъявления на всей территории Кыргызской Республики и могут быть
признанными на территориях других государств.
3. Охотничий минимум - комплекс минимальных сведений по биологии
охотничьих животных, правилам и способам охоты, мерам безопасности при
обращении с оружием, ответственности за нарушение правил охоты и другим
вопросам, связанным с охотой и охотничьим хозяйством, которые необходимо
знать охотнику, охотпользователю, держателю ловчих хищных птиц.
Охотничий минимум утверждается приказом уполномоченного органа в сфере
охоты и охотничьего хозяйства (далее - уполномоченный орган).
2. Порядок приема документов, сдачи экзамена,
оформления, изготовления, учета, хранения, выдачи,
изъятия, возврата и аннулирования (признания
недействительным) охотничьего удостоверения
4. Охотничье удостоверение выдается физическому лицу, сдавшему экзамен
по охотничьему минимуму в соответствии с требованиями, предусмотренными
статьей 8 Закона Кыргызской Республики "Об охоте и охотничьем хозяйстве".
5. Для сдачи экзамена по охотничьему минимуму физические лица
представляют заявления-анкеты в уполномоченный орган по месту проживания.
Форма заявления анкеты утверждается приказом уполномоченного органа. К
заявлению прилагаются следующие документы:

1) копия удостоверения личности гражданина Кыргызской Республики (IDкарта) с подтверждением регистрации заявителя по указанному им месту
жительства;
2) фотографии размером 3x4 см (3 штуки);
3) медицинская справка об отсутствии на учете в психоневрологическом или
наркологическом диспансере;
4) сведения о привлечении к уголовной ответственности, выданные органами
внутренних дел.
6. Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня поступления от
физического лица заявления-анкеты рассматривает и уведомляет его в
письменной (электронной) форме о допуске к экзамену, с информацией о дате и
месте его проведения или об отказе в допуске к экзамену с мотивировкой отказа.
7. При отсутствии требуемых документов, указанных в пункте 5 настоящих
Правил, экзаменационная комиссия отказывает в допуске к экзамену по
охотничьему минимуму.
8. Экзамен по охотничьему минимуму проводится не реже одного раза в
месяц.
9. Экзамен по охотничьему минимуму проводится методом тестирования по
тестовым заданиям, утвержденным приказом уполномоченного органа, и включает
вопросы по нормативным правовым актам в области охраны, воспроизводства и
использования животного мира, биологии диких животных, обращения и
использования охотничьего оружия и других орудий добычи, охотничьих собак и
ловчих птиц.
10. Прием экзамена по охотничьему минимуму осуществляется
действующими экзаменационными комиссиями, составы которых утверждаются
приказом уполномоченного органа, в количестве не менее 5 человек, не включая
секретаря экзаменационной комиссии, который участвует в работе комиссии без
права голоса при приеме экзамена по охотничьему минимуму.
Состав комиссии определяется из числа работников региональных
представительств
уполномоченного
органа,
органа
внутренних
дел,
уполномоченного органа в сфере экологической и технической безопасности, а
также общественных объединений охотников и рыболовов (по согласованию).
Прием и оформление документов по результатам экзамена осуществляет
секретарь экзаменационной комиссии, назначаемый из числа работников
регионального представительства уполномоченного органа.
11. Физическим лицам, сдавшим экзамен по охотничьему минимуму, выдаются
охотничьи удостоверения, с указанием соответствующих специальных категорий
"А", "Б" и "Л".
Категория "А" подтверждает знания физическим лицом основной части
охотничьего минимума, обязательного для всех лиц, получающих охотничьи
удостоверения. Экзамен на данную категорию считается сданным при правильном
ответе заявителя в течение одного часа на 40 вопросов от общих 60 тестовых
вопросов.

При сдаче экзаменов на категорию "А" физическое лицо может сдать экзамены
по охотничьему минимуму для получения одновременно дополнительных
категорий, подтверждающих знания физическим лицом сведений для руководителя
охотпользователя (категория "Б") и держателей ловчих птиц (категория "Л").
Для получения специальных категорий "Б" и "Л" обязательным условием
является сдача экзамена на специальную категорию "А".
Для получения специальной категории "Б", экзамен по охотничьему минимуму
считается сданным при правильном ответе заявителя в течение 20 минут на 15
вопросов от общих 20 тестовых вопросов.
Для получения категории "Л" экзамен по охотничьему минимуму считается
сданным при правильном ответе заявителя в течение 10 минут на 7 вопросов от
общих 10 тестовых вопросов.
В случае несдачи экзамена заявителю предоставляется возможность подачи
заявления для сдачи экзамена по охотничьему минимуму не ранее нем через год с
даты прохождения экзамена.
12. Охотничье удостоверение выдается уполномоченным органом по месту
жительства заявителя сроком на 10 лет. Продление охотничьего удостоверения
осуществляется при сдаче экзамена по охотничьему минимуму. Лицам, достигшим
возраста 55 лет, охотничье удостоверение выдается бессрочно.
13. Лица, получившие статус охотника, подлежат учету в региональных
представительствах уполномоченного органа.
14. При получении охотничьего удостоверения заполняется учетная карточка
охотника и формируется личное дело охотника. Форма учетной карточки охотника
Кыргызской Республики утверждается приказом уполномоченного органа.
15. Выдача охотничьего удостоверения производится ответственным лицом
регионального представительства уполномоченного органа, не позднее 10 дней со
дня сдачи экзамена.
Основанием для выдачи охотничьего удостоверения является протокол
экзаменационной комиссии.
16. В случае если охотничье удостоверение утеряно или пришло в негодность
до истечения срока его действия, выдача дубликата охотничьего удостоверения, а
также его возврат производятся согласно заявлению охотника, на основании его
учетной карточки и личного дела.
При истечении срока действия охотничьего удостоверения, изменении
персональных данных и при существенном физиологическом изменении
внешности (лица) производится замена охотничьего удостоверения согласно
заявлению охотника, на основании его учетной карточки и личного дела.
17. Испорченные при заполнении, замененные, аннулированные и изъятые, а
также просроченные охотничьи удостоверения (признанные недействительными)
подлежат уничтожению в установленном для бланков строгой отчетности порядке.
18. Охотничье удостоверение изымается у охотника при выявлении
допущенных им фактов нарушений (браконьерства) государственными
охотничьими инспекторами или иными лицами, наделенными правами

государственных охотничьих инспекторов. Изъятое охотничье удостоверение
передается в установленном порядке уполномоченному органу или его
региональному представительству по месту выявления фактов нарушений
(браконьерства).
Возврат охотничьего удостоверения осуществляется после
предъявленных охотнику-нарушителю штрафных и исковых сумм.

оплаты

В случае неоднократного (более 3 раз) изъятия охотничьего удостоверения,
охотник лишается своего статуса до повторной сдачи (пересдачи) экзамена по
охотничьему минимуму.
19. Порядок постановки, ведения и снятия с учета охотников утверждается
приказом уполномоченного органа.
20. Охотникам, имеющим выданные до вступления в силу Закона Кыргызской
Республики "Об охоте и охотничьем хозяйстве" действительные членские
охотничьи билеты, удостоверяющие членство их владельцев в том или ином
объединении охотников, охотничьи удостоверения выдаются без прохождения
экзамена по охотничьему минимуму на основании их членских охотничьих билетов,
в течение двух лет с даты вступления в силу вышеуказанного Закона.
21. Охотничьи удостоверения имеют проставленные типографским способом
номера и хранятся как документы строгой отчетности.
22. Изготовление, движение и списание бланков охотничьих удостоверений
осуществляются в порядке, установленном для бланков строгой отчетности.

