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АРАЛЫМЕ ШОТЫШТО
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РЕСПУБЛИКИ МАРИИ ЭЛ
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Об утверждении порядка
проведения случайной выборки (жеребьевки)

В соответствии с Законом Ресгryблики Марий Эл от 2 августа

20t:.года Ns 49з <О реryлировании отдельнъIх отношений в области

охоТыИсохраненияохоТниЧьихресУрсоВнаТерриТории
Ресгryблики Марий Эл>> и пунктом 10 Положения о Министерстве

природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды

ръспублики Марий Эл, утвержденном постановлением Правительства

РеспубликИ МариЙ ЭЛ от |2 февраля 2018 г. JЮ 51 <<Вопросы

Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей

среды Республики Марий Эл>>, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения слуtайной

выборки (жеребьевки).
2. Контролъ за исrтолнением настоящего

на заместителя министра, в ведении которого

охраны и использования объектов животного м а также водных

биологических ресурсов, охоты и сохранения ох ьих ресурсов.

Министр А.Н.Киселев

J\ъ

приказа возложить
находятся воIIросы

Rолитики,
РаЗВИТИЯ МaOТНOГО qВМОУПРtýЛЁНИЯ И lОСТиЦl,tи

Республики Марий Эл
BtBcEH в Роостр нормgтиеных

npaвoвtJx актов органов исполнитоrъной власти



ÖáопрÞнàон
ß ááоßÜÞâ ÕоàосâнáсâмÜ

ááоáрÝàæã áнсâáсрм,
цßрпрÝоо о рãáÜàæ рßáâÞÜçåнß

сáнÝæ жнсáâÜпоßо ÕÜáоß Ûп
рâ 2 оçпç 2019 Ý. Jyrn 311

ÖрáçÝрß

м1.

жнсáâÜпоßо ÕÜáоß Ûп рâ 2 Üмu{сâÜ 201 1 ÝрÝÜ Jç 49г <<Ö áнu{поáрмÜàоо

рâÝнпæàæIã рâàрåнàоß м

áнсâáсрм àÜ âнááоâрáоо

ááрмнÝнàоç спâуÜßàрß мæÜрáßо (ÞнáнÜæнмßо)

сррâмнâсâмоо уÜсâæç 11 сâÜâæо гÜßрàÜ

рÜпÜсâо рãрâæ о срãáÜàнàоuI рãрâàоуæоã

жнсáâÜпоßо ÕÜáоß Ûп> áÜсááнÝнпнàон

áÜÞáнåнàоß àÜ ÝрÜæÝуâ ßрáæâàæã Þомрâàæã о àнÝмнÝç м ãнпçã

рсâåнсâмпнàоç пçÜоâнпæсßрß о сáрáâомàрß рãрâæ (ÝÜпнн  áÜÞáнåнàоç
ÝрÜæÝуâ Þомрâàæã о àнÝмнÝç м ãнпçã

àÜ ÝрÜæуâ ßрáæâàæIã Þомрâàæã о àнÝмнÝç) рсâåнсâмпçнâсç áрсáнÝсâмрà

ááрмнÝнàоç ×пÝ5áuÜßàрß мæÜрáßо (ÞнáнÜæнмßо) ßрàоссонß áр

áÜсááнÝнпнàоç á{мáнåнàоß àÜ ÝрÜхÝуâ ßрáæâàæIã Þомрâàæã о àнÝмнÝç

(ÝÜпнн  дрàоссоç), срÞÝÜààрß Õоàосâнáсâмрà.

2. жÜсááнÝнпнàон áÜÞáнåнàоß àÜ ÝрÜæуâ ßрáæâàæã ÞомрâàæIã о

àнÝмнÝç рсâåнсâмпçнâсç áрсáнÝсâмрà ãáрмнÝнÓоuI ×Õr.T Üßàрß мæÜрáßо

(ÞнáнÜæнмßо):

ÒсJÝuIÜн'нспоßрпоунс×ÒрÞÜçÒрß')ÓIÜс×ÒзçйоãÒáÜсÖáнвнÕнàоо

á²rÞáнåнàоß àÜ ÝрÜæуâ ßрáæâàæã ÞомрâàхIã о àнÝмнÝç (ÝÜпнн  ÞÜçмßÜ)

сáнÝо рãрâàоßрм, рсâåнсâмпçмåоã àÜ âнááоâрáоо рÜåнÝрсââáàæÞ

рãрâàоуæоã âÝрÝоß ÝрÜæуâ мрпßрм, рãрââ м ãнпçã áнÝâпоáрмÜàоç

уоспнààрсâо посоã, ááрмнÝнàон áÜÜрâ áр áрÝßрáàßн рãрâàоуæоã

áнсâáсрм о áр Þоààнàâ àÜáåáââàрàâ âунââ рãрâàоуæоã áнсâáсрм м

сррâмнâсâмоо с ÝрÝрмрáрà, ÞÜßJIçунààæà с Õоàосâнáсâмрà, Üрпхåн

ââмнáÞÝнààæã ßмрâ о àрáà Ýрáâсâоàрß ÝрÜæâуо сррâмнâсâмâçåнÝр моÝÜ

рãрâàоухоã áнсâáсрм;
àнÞÝâ рсâ²rпхàæàо рãрâàоßÜàо;

м сп)пIÜн, нспо á²мáнåнàоuI àÜ ÝрÜхÝуâ ßрáæâàæã ÞомрâàæIã о

àнÝмнÝç, áрÝпнÞÜåон áÜсááнÝнпнàоç àнÞÝâ рãрâàоßÜàо, âßÜÞÜààæàо м

ÜÜÞÜãн мâрáрà àÜсâрçåнÝр áâàßâã рсâÜáосæ àнáÜсááнÝнпнààæàо.

Óспо ßрпоунсâмр Þ²UIмрß àн ááнмæåÜнâ ßмрââ о àрáàâ Ýрáâсâоàрß

ÝрÜæуо сррâмнâсâмâçåнÝр моÝÜ рãрâàоbIæоã áнсâáсрм м рÜåнÝрсââáàæÞ

рãрâàоухоã âÝрÝхçã àÜ âнááоâрáоо àâàоãоáÜпæàрÝр рÜáÜÞрмÜàоç,

спâ{ÜßàÜç y"u6tuty (ÞнáнÜхнмßÜ) àн ááрмрÝоâ сç) о áÜÞáнåнàоç àÜ ÝрÜæуâ

рãрâàоуæоã áнсâáсрм áÜсááнÝнJUIçâсç àнÞÝâ рãрâàоßÜàо, áрÝÜмåоàо

Þ²UIмßо, м áрáçÝßн рунáнÝàрсâо áр ÝÜâн о мáнàнàо áнÝосâáÜãоо ÞyUIмрß м

Õоàосâнáсâмн.
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3. Порядок проведениrI сlryчайной выборки (жеребьевки) дJuI

распределениrI разрешений на добъгчу копытньIх животньtх и медведя

(далее  Порядок) опредеJIяет последовательность действий физических
лиц, должностньIх лиц Министерства природЕьIх ресурсов, экологии и

охраны окружающей среды Республики Марий Эл (далее

Министерство), а также прочих заинтересованньIх лиц.
4. слryчайная выборка (жеребьевка) проводится в период с

1 авryста по 15 авryста вкJIючительно гryбпично в течение одного

рабочего дня.
при ее проведении моryг присутствовать охотники, Их

представители, представители средств массовой информации.

Конкретнuш дата проведениrI СЛ1..rайной выборки (жеребьевки)

ежегодно определяется прик€lзом Министерства. Информация о дате,

времени и месте слrIайной выборки (жеребъевки) размещается на сайте

(жеребьевки) считается
более половины членов

министерства не позднее чем за 5 календарнъж дней до дня начаlrа

проведения слуrайной выборки (жеребьевки).

проведение слl"rайной выборки
правомочным, если на ней присутствуют
Комиссии.

5. Распределение разрешений между охотниками, подавшими

заявку на )пIастие в распределении разрешений, проводится путем

сrгуrайной выборки (жеребьевки) с исполъзованием лототрона.

6. Сrry.ча;rая выборка (жеребъевка) проводится в сJЦлае, еСЛИ

количество зa}явок превышает установленЕую квоту и норму догryстимой

добычи охотничъих ресурсов.
в сл)лIае, если количество зzt Iвок не превышает, либо равно

установленной квоте и норме ДОIý/стимой добычи соответствующего

ВиДаохоТничьИхресУрсоВ'кажДоМУЗЕUIВитеJIюраспреДеJUIюТся
рЕ}зрешения.

7. Проведение сJцrq6;"о" выборки (жеребьевки) фиксируется
посредством аудио и (или) видеозаписи.

8. Каждой змвке присваивается номер билета лотоц)онq

соответствующий rrорядковому номеру, ук€ванному в реестре прин,Iтых

заявок на право полу{ения р€врешениrI, ошубликованному на

официальном сайте Министерства информационно

телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

9. ДлЯ проведеНиrI процедурЫ слrIайной выборки (жеребъевки)

должностным лицом Министерства изготавливаются билеты размером
5 х7 см либо используются капсулы с указанием номеров, присвоенных

з€UIвкам, допущенным к }частию в распределении права на поJý4Iение

разрешения, и исполъзуется барабан с одним закрывающимся

отверстием для закJIадки и выемки билетов (капсул).

10. Слуlайная выборка (жеребъевка) проводится путем случаЙноЙ

выборки билетов (капсул) из барабана. Барабан устанавливается в месте

гIроведения слу{аЙной выборки (жеребьевки), В месте, где онгIроведения слу{аинои
максимzLльно виден.
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11. Перед начаJIом проведения процедуры случайной выборки

(жеребъевки) председатель комиссии объявляет:

1) д&ту, время и место проведения слn"tайно" выборки

(жеребьевки);
2)сВеДенияочЛенахКомиссии,IIрисУтстВУюЩихлибо

оТсУТсТВУЮщихприПроВеДениисл1..tайнойвыборки(жеребьевки),И
необходимом кворуме согласно Положению о Комиссии,

12. Непосредственно перед начаJIом каждой слуtайной выборки

(жеребъевки) секретаръ Комиaссии объявляет:

1)наименование общедоступного охотничьего

Ресгtzблики Марий Эл;
2) вид и возраст охотничъих ресурсов;

угодья

3) количество разрешений для распределения;
4) количество зацружаемьгх в барабан билетов (капсул) согласно

списку претендентов на право поJIуIения разрешения,
в присутствии членов Комиссии и лицn uIрисутствующих при

проведении слуtайной выборки (жеребъевки) вскрывается конверт*,

сформиРованныЙ 

Министерством,uбилеты 

(капсулы) 
(далее  билеты)

извлекаются из конверта, помещаются в барабан и перемешив{nются,

один из членов Комиссии, избранный присутствующими при

сtгуtайной выборке (жеребъевке) членами Комиссии гtzтем открытого

голосованиtI, 
"l"rl*y"" 

из барабана один билет и оглашает номер,

ук€ванный на билете.
охотники,реГисТрациоНныеноМераЗ€n'яВоккоторых

соответствуют первым выпавшим билетам в количестве, равном квоте и

норМедогtzстимойДобычиохоТниЧъихресУрсоВ'приЗнаюТся
победитеJyIми.

ПоследУюЩиерЕВыгранныеноМераВколичесТВе'раВноМкВотеи
норМедогtzстимойдобътчи,приЗнаюТсяПобеДиТеЛяМи'коТорые
приобретают право на попt|ение разрешения в случае не реализации

ПраВанапоЛУчениераЗрешенияохоТникаМи'попУЧиВшnY::I"еПраВо'
И(или)ВслУчаеУВелиЧениякВОтИнорМдопУстимойДобычи
охотничьих ресурсов в порядке очередности, установленной при

проведении слуtайной выборки (жеребъевки),

Всего извлекается количество билетов соответствующее двойному

размеру квоты и нормы доItzстимой добычи по каждому из

муницип€nJIъных районов, каждого вида и возраста копытных животнь,Iх

И МеДВеДЯ 
/пьтаты пDовед  й выборки (жеребьевки)13. Результаты проведени[ сJIzIаино_

оформляются протоколом, который подписывается председателем

комиссии, секретарем и членами Комиссии. Протокол результатов

сtгулайной выборки (жеребьевки) содержит сл€дующие сведения :

1) сведения, указанные в пунктах 11 и �2 настоящего Порядка;

2) регистрационные номера заявок, серии и номера охотничьих

бипетоВ физичесКих лиц, которыМ IIо результатам слуtайной выборки

(жеребьевки) распределены р€nзрешения;

л
J



3) регистрационные номера з€UIвок, серии и номера охотничьих

билетов ф"a""""r.их лиц, которым по результатам случайной выборки

(жеребъевки) не распределены р€врешения;
4) порядковые номера, присвоенные заявкам по результатам

сJtrIаЙноЙ выборки (жеребьевки).

приложенйем к Протокоrry является реестр, сформированный

министерством по каждому общедоступному охотничьему угодью в

отношении каждого вида охотничьих ресурсов (с указанием в

установпенных сJIучЕLях их возраста).

|4. Протокол является основанием для уведомлени,t физических

лиц, )лIаствовавших в сrгr{айной выборке (жеребъевке), о результатах ее

провЬдения. Физические лица уведоIчIJUIются о резулътатах сJtуrайной

выборки (жеребьевки) tý/тем рЕtзмещениr[ должностным лицом

Министерства на офицИаJIьноМ сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети ((интернет> в течение З рабочих дней

после проведения сJцrqа;пrо- выборки (жеребьевки) следующей

информации:
1) наименование общедосryпного

Республики Марий Эл;
2) вид охотничьего ресурса, в отношении которого проводиласъ

сJryчайнu}rl выборка (жеребьевка) (с ук€ванием в установленных слrI€Utх

их возраста);
3) регистрационные номера з€UIвок, серии и номера охотничьих

билетов физических лиц, которым распределены разрешения;
4) регистрационные номера заjIвок, серии и номера охотничьих

билетов физических лиц, которым не распределены разрешени,I,
размещение информации, предусмотренной подrrунктами L - 4

настоящего гý/нкта, осущестВJIяется в соответствии с требованиrIми

Федералъного закона от 27 июля 200б года Ns 152-ФЗ (О персонаIIъньIх

данныю).
15. к пpoToкoJry приобщаются реестры принr[тых зЕUIвок на право

Пол)ЦенияразрешеНи,I'МаТериалы'поДТВерЖДаЮщиерzВМеЩение
информац ии о дате, времени и месте проведения слуIайной выборки

(жеребьевки) на сайте Министерства, иные документ
отношение к проводимой слrIайной выборке (жеребьевке).

имеющиесаЙте Министерства, документы,

после того, как все билеты в соответствии с двойным количеством

разрешений на добычу охотниrlьих ресурсов, tIодлежащих

распределению, вытянуты, и данные занесены в Протокол, председатель

kоrй.."и объявляет о завершении сJггIайной выборки (жеребьевки),

16. После объявления о завершении Сл}л{айной выборки

(жеребьеu*), председатель Комиссии, секретаръ и члены Комиссии

подIIисывают Протокол.
17. Право на поJtrIение разрешения на добычу когIытных

жиВоТныхимеДВеДяреЕIJIиЗУеТсяохоТникаМи'поЛУЧиВIIIимипраВона
добычу копытных животных и медведя, путем подачи в Министерство

заявпения на выдачу р€tзрешения на добычу охотничьих ресурсов

охотничъего угодья



в течение 10 рабочих дней со дня р€tзмещения Министерством на

официальном сайте информации о распределенных между охотниками

р€врешен иях на соответствующий вид охотничьих ресурсов.

в случаях, предусмотреЕных абзацем девятым гtункта |2

настоящего Порядка, за р€врешением на добычу копытных животных и

медведя вправе обратитъся охотник, регистрационный номер заявки

которого является первыМ из числа ук€ваннъIх в абзаце девятом пункта

12 настоящего Порядка, в течеЕие 10 рабочих дней со дня истечения

срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта,

18. Выдача разрешений на добычу охотничъих ресурсов по

результатам случайной выборки (жеребьевки) осуществляется в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации,

19. Материалы спуrайной выборки (жеребьевки) после ее

проведения хранrIтся в Министерстве не менее 1 года,

* Вместо конверта в случае применения капсул может быть использоваII прозрачtшй контейнер

/


