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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 3 сентября 2003 г. N 798 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ 

РАЗРЕШЕНИЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ) НА ОБОРОТ 
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ВИДАМ, ЗАНЕСЕННЫМ 

В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа МПР РФ от 21.08.2006 N 187) 

 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 19 февраля 1996 г. N 156 "О 
порядке выдачи разрешений (распорядительных лицензий) на оборот диких животных, принадлежащих к 

видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 9, ст. 807, 2003, N 17, ст. 1621; 2004, N 51, ст. 5188) приказываю: 
(в ред. Приказа МПР РФ от 21.08.2006 N 187) 

1. Утвердить прилагаемую форму разрешения (распорядительной лицензии) на оборот диких животных, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации (далее - разрешение 
(распорядительная лицензия)). 

2. Абзац утратил силу. - Приказ МПР РФ от 21.08.2006 N 187. 

Разрешение (распорядительная лицензия) заверяется специальной печатью "Красная книга Российской 

Федерации. Для разрешений". 

3 - 5. Утратили силу. - Приказ МПР РФ от 21.08.2006 N 187. 

 

Министр 
В.Г.АРТЮХОВ 

 

 
 

 
 

Утверждено 

Приказом МПР России 
от 03.09.2003 N 798 

 
                            РАЗРЕШЕНИЕ 

 

                   (распорядительная лицензия) 

 

                            N 0000000 

 

         НА ОБОРОТ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ВИДАМ, 

         ЗАНЕСЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Выдано ___________________________________________________________ 

        (для физических лиц - Ф.И.О., адрес и паспортные данные, 

__________________________________________________________________ 

                 для юридических лиц - реквизиты) 

на право передачи другому лицу (или выпуск в природу) ____________ 

__________________________________________________________________ 

     (для физических лиц - Ф.И.О., адрес и паспортные данные, 

                 для юридических лиц - реквизиты) 

Название вида животного __________________________________________ 
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                                 (русское и латинское) 

__________________________________________________________________ 

Количество животных ______________________________________________ 

                        (указать цифрами и прописью в скобках, 

__________________________________________________________________ 

              а также их пол, возраст, метки и др.) 

Цели осуществления оборота диких животных ________________________ 

__________________________________________________________________ 

Источник и основания приобретения животных _______________________ 

                                                 (разрешения 

__________________________________________________________________ 

        на добывание, на оборот, на владение конфискатом) 

Необходимые условия содержания или выпуска в природу  животного  и 

другие особые требования _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Данное разрешение подлежит регистрации в _________________________ 

                                                название 

__________________________________________________________________ 

                     территориального органа 

 

Подпись должностного лица ________________  ______________________ 

                  М.П.       (подпись)        (должность, Ф.И.О.) 

 

Дата выдачи разрешения 

 

"__" ___________ 200_ г. 

 

          Отметка о регистрации в территориальном органе 

 

Зарегистрировано _________________________________________________ 

                       (название территориального органа) 

__________________________________________________________________ 

 

Подпись должностного лица ______________   _______________________ 

                     М.П.   (подпись)        (должность, Ф.И.О.) 

 

Дата регистрации 

 

"__" __________ 200_ г. 

 
Рекомендации 

для юридического или физического лица, 
получившего разрешение (распорядительную лицензию) 

 

1. Разрешение (распорядительная лицензия) выдается в соответствии с Порядком выдачи разрешений 
(распорядительных лицензий) на оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 

книгу Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.02.96 N 156. 

2. Разрешение регистрируется в соответствующем территориальном органе по месту совершения 

оборота диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. 

3. Содержание диких животных в неволе или выпуск в естественную природную среду должны 

осуществляться в соответствии с указанными в разрешении условиями и в целях, установленных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.96 N 156. 

4. По завершении оборота лицо, получившее разрешение, в двухмесячный срок представляет в орган, 
выдавший разрешение, письменный отчет о его результатах с указанием даты регистрации и названия 

зарегистрировавшего оборот территориального органа. 

5. Разрешение хранится у лица, получившего животных, и прилагается к заявлению на следующий 

оборот. 

6. О фактах гибели диких животных, указанных в разрешении, лицо, получившее разрешение, в 3-

дневный срок сообщает в орган, выдавший разрешение. 
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Примечание. Разрешение (распорядительная лицензия) не выдается на оборот животных, разведенных в 

неволе, за исключением выпуска в естественную природную среду в целях их сохранения и (или) пополнения 
природных популяций указанных животных. 

 
 
 

 


