
Проект 
 

Совет Министров 
Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                                        №                                          г. Минск 

 
Об изменении постановления 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 2 июня 2006 г.  
№ 699 

 

В соответствии с абзацем четвертым подпункта 1.4 пункта 1 

статьи 10 Закона Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О 

животном мире» Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 2 июня 2006 г. № 699 «Об утверждении Правил добычи, 

заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам 

охоты и рыболовства» следующие изменения: 

в преамбуле слово «года» заменить словами «г. № 257-З»; 

в пункте 1: 

слово «прилагаемые» исключить; 

дополнить пункт словом «(прилагаются)»; 

в Правилах добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не 

относящихся к объектам охоты и рыболовства, утвержденных этим 

постановлением: 

в абзаце десятом пункта 2 цифры «70» заменить цифрами «30»; 

из пункта 13 слова «от 10 июля 2007 года» и «(Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 172, 2/1354)» 

исключить; 

часть вторую пункта 15 изложить в следующей редакции: 

«В течение 15 календарных дней с момента обращения 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

заинтересованных в получении права на заготовку и (или) закупку 

диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, 

местный исполнительный и распорядительный орган: 

 принимает решение о проведении торгов, на основании которого 

осуществляется организация торгов и их проведение; 

информирует юридические лица или индивидуальных 

предпринимателей о сроках опубликования извещения о проведении 

торгов или направляет мотивированный отказ в проведении торгов.»; 
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пункт 15
3
 изложить в следующей редакции: 

«15
3
. Местный исполнительный и распорядительный орган: 

 определяет предмет торгов и источники финансирования 

мероприятий по проведению торгов; 

место, дату и время начала и окончания приема заявлений об 

участии в торгах, место, дату и время проведения торгов, подведения 

его итогов; 

проверяет правильность оформления документов на участие в 

торгах, представленных юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями; 

заключает с участниками торгов соглашения, в которых 

предусматриваются права, обязанности и ответственность сторон в 

процессе подготовки и проведения торгов, в том числе размер штрафа, 

уплачиваемого участниками в случаях, установленных настоящими 

Правилами и иными актами законодательства (далее - соглашение). 

В соглашении должны быть предусмотрены права, обязанности и 

ответственность сторон в процессе подготовки и проведения торгов, в 

том числе размер штрафа, уплачиваемого: 

участником, выигравшим аукцион, отказавшимся или 

уклонившимся от подписания протокола, оформленного по результатам 

аукциона и (или) возмещения затрат на организацию и проведение 

аукциона; 

единственным участником несостоявшегося аукциона, 

выразившим согласие на приобретение предмета аукциона по 

начальной цене, увеличенной на 5 процентов, в случае его отказа 

(уклонения) от возмещения затрат на организацию и проведение 

аукциона; 

участниками аукциона, отказавшимися объявить свою цену за 

предмет аукциона, в результате чего аукцион признан 

нерезультативным в соответствии с частью пятой пункта 15
19

 

настоящих Правил.»; 

пункт 15
5
 после абзаца четвертого дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«знакомит участников торгов с условиями, предусмотренными в 

решении о проведении торгов (при наличии таких условий); 

проверяет правильность оформления документов на участие в 

торгах, представленных индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами 

устанавливает размер штрафа, уплачиваемого участниками 

аукциона в соответствии с абзацем пятым части первой пункта 15
3
 

настоящих Правил и законодательными актами;»; 
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пункт 15
19

 после части первой дополнить частями следующего 

содержания: 

«Если два и более участника аукциона согласились с объявленной 

аукционистом ценой, но ни один из них не согласился со следующей 

объявленной им ценой, аукционист предлагает участникам аукциона 

объявить свою цену, которая должна быть выше последней цены, с 

которой согласились участники аукциона. После объявления 

участником аукциона своей цены аукционист называет аукционный 

номер этого участника и предложенную им цену. При этом 

предложенная участником аукциона цена, равная цене, предложенной 

другим участником аукциона, не принимается. 

Участники аукциона объявляют свою цену до тех пор, пока не 

останется только один участник, предложивший наиболее высокую 

цену. Аукционист называет аукционный номер этого участника, трижды 

предложенную им цену и при отсутствии предложений иных 

участников объявляет о продаже предмета торгов (аукциона), а 

участника аукциона - победителем торгов (аукциона) по 

соответствующему предмету торгов (аукциона). 

Если после предложения аукциониста участникам аукциона 

объявить свою цену только один из участников объявит свою цену, 

аукционист называет аукционный номер этого участника, трижды 

предложенную им цену и при отсутствии предложений иных 

участников объявляет о продаже предмета торгов (аукциона), а 

участника аукциона - победителем торгов (аукциона) по 

соответствующему предмету торгов (аукциона). Если ни один из 

участников аукциона не предложил своей цены, аукцион в отношении 

соответствующего предмета торгов (аукциона) признается 

нерезультативным. 

Если два и более участника аукциона согласились с объявленной 

аукционистом ценой, но ни один из них не согласился со следующей 

объявленной им ценой и после предложения аукциониста объявить 

свою цену, которая должна быть выше последней цены, с которой 

согласились участники аукциона, ни один из этих участников не 

предложил свою цену, в результате чего аукцион признан 

нерезультативным, эти участники уплачивают штраф в соответствии с 

соглашением.»; 

абзац первый части первой пункта 16 после слова «объемов,» 

дополнить словами «технических характеристик орудий заготовки 

диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства,»; 

в пункте 21: 

подпункт 21.6 изложить в следующей редакции: 
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«21.6. сведения о технических характеристиках и количестве 

орудий заготовки диких животных, не относящихся к объектам охоты и 

рыболовства, способах и местах заготовки указанных животных;»; 

подпункт 21.8 изложить в следующей редакции: 

«21.8. мероприятия по воспроизводству диких животных, не 

относящихся к объектам охоты и рыболовства, предусматривающие 

расселение указанных диких животных (количество, рекомендуемое для 

расселения, оптимальная половозрастная структура расселяемого вида 

или группы видов таких животных, периодичность, сроки и место 

расселения), и иные работы;»; 

пункт 31 после слова «ежегодно» дополнить словами «до 15 

января года, следующего за отчетным,»;  

пункт 41
1
 слово «, осуществляющего» заменить словами «и 

индивидуального предпринимателя, осуществляющих»;  

подпункт 51.1.5 пункта 51 изложить в следующей редакции: 

«51.1.5. длиннопалого (узкопалого) рака: 

в рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей с 20 

марта по 18 мая, Минской, Могилевской и Гродненской областей - с 1 

апреля по 30 мая, Витебской области - с 10 апреля по 8 июня, а также 

яйценосных самок и самок с личинками в течение всего года; 

с длиной тела менее 10,5 сантиметра (от острия рострума до конца 

тельсона); 

с использованием плавательных средств в периоды, указанные в 

абзаце втором настоящего подпункта; 

с использованием аквалангов, за исключением маски, ласт, 

дыхательной трубки и гидрокостюма для подводного плавания; 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям с 

использованием орудий заготовки, не указанных в биологическом 

обосновании на заготовку и (или) закупку этого вида дикого животного; 

гражданам в личных целях с использованием: 

более трех раколовок на человека, оставленных без визуального 

контроля; 

осветительных приборов в темное время суток; 

лова руками в темное время суток; 

иных орудий добычи этого вида дикого животного, за 

исключением раколовок;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 3 месяца после 

его официального опубликования. 

 

Премьер-министр 

Республики Беларусь 


