«Охотничьи документы, срок действия которых продлевается»
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
02.12.2020 № 687 утверждены перечни справок и других документов, срок
действия которых продлевается на шесть месяцев в соответствии с Указом
от 25 ноября 2020 г. № 442. Постановление вступило в силу с 6 декабря
2020 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 10 ноября 2020 г.
Внимание! Продление срока действия справок, других документов
и решений не препятствует гражданам обратиться в уполномоченные
органы за осуществлением административной процедуры, для выдачи документов и принятия иных решений в установленном порядке.
Постановлением № 687 установлен перечень из 190 административных процедур, осуществляемых по заявлениям граждан, срок действия выданных справок или других документов по которым продлевается на
шесть месяцев, если срок действия таких справок и других документов истек (истекает) с 10 ноября 2020 г. по 10 мая 2021 г. включительно.
Охотникам необходимо знать, что сроки выдачи и продления разрешений на приобретение гражданского оружия, продление срока действия
разрешений на хранение и ношение гражданского оружия, выдачи государственных удостоверений на право охоты, а также регистрация охотничьих собак и ловчих птиц – продлены на шесть месяцев.
На основании выше изложенного, при проведении охоты у охотника должны быть действительные документы на право охоты:
1)
государственное удостоверение на право охоты;
2)
карточка учета нарушений к государственному удостоверению
на право охоты;
3)
квитанция или карт-чек в электронном или на бумажном носителе, подтверждающие факт уплаты государственной пошлины за предоставление права на охоту;
4)
охотничья путевка или разрешение на добычу охотничьего животного и охотничья путевка к нему, выданная этим гражданам;
5)
регистрационная карточка на охотничью собаку или ловчую
птицу при их использовании;
6)
разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение
охотничьего оружия при охоте с личным оружием, в том числе с разрешением органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего оружия
срок действия которого истек (истекает) с 10 ноября 2020 г. по 10 мая
2021 г. включительно.

