
Прило:кение 5

Критерии оценки степени риска в цеJIях обора проверяемьпк субъектов дJlя
проведениrI выборочной проверки в сфере контоля за охраной, защитой,

воспроизводством и использованием дикорастущих растений и дикю(
животных, вкIIюченньD( в Kpacнyto книry Республики Беларусь, древесно-
кустарниковой растительности и иных дикорастущих растений в границФ(
населенньж пунктов, а также диких животных, не яыIяющихся объеlсгами

охоты и рыболовства
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Наименование критерия

Налшчие переданных под охрану мест произрастаниrt
дикорастущих растений и (или) мест обитания диких животньIх,
относяццD(ся к видам, вкпюченным в Красщпо юIиry Республики
Беларусь

l

2 Наличие переданных под охрану типичных и (ши) редкшх
природньD( лаIцшафтов и (или) биотопов

з Территория субъекта входит в цраницы особо охраняемой
природпой территории, ее охранной зоны

4 Наrrичие у субъеlста дикlD( животньD(, подлежацц{х регистрации

5 Субъект осуществJIяет деятельность, связанн}.ю с содержанием и
(или) разведением диких животньIк на объектшl содержанuя и
(или) р€введения диких }IивотньЕк

6. Субъект осуществляет производство oceщoBbп( видов рыб и (или)
продукции из них, вкIIючая икру

7 Субъект не направиJI в устаноыIенном порядке акт выполненньtх

работ по осуществлению компенсационных посадок за удЕцяемые
деревья и кустарники, произрастающие на территории
населенного пункта, в течение б и более месяцев со дня
постушIениrI в территориа,пьный орган Минприроды грФкданско-
правовопо договора на осуществление компенсационных посадок

8 Субъект осуществJIяет деятельность по содерх(анию парков,
скверов, бульваров, городских лесов

9 .Щобыча, заготовка и (ипи) закупка диких животньж, но
относящихся к объектам охоты и рыболовства, осуществJIяемые
субъеmом в порядке специаJIьнопо пользования объектами
животного мира

l0. Заготовка древесных соков, сбор, заготовка (закупка)

дикорастущих растений (в том числе мха лишайников и грибов)
и (или) ю( частей (яюд, орехов, шишек, иных плодов, почек,
листьев, цветов, коры, корней и др.), осуществляемые субъектом
в порядке специаJIьного пользования объектами растительного
мира



ll Проведение субъеlстом всепения (вшrючая рассепение),
интодукции, реинтрод/кции, аккJIиматизации и сIФеццIвания
ДИКID( ЖИВОТНЫХ

12. Наличие в течение календарнопо года документаJIъно
подгверrlсденньIх сведений о нарушениях субъектом
устаноепенных нормативов, лимитов, квот и иньхк норм изъятия
дикID( животньIх, а таюке заготовки (заlсупки) дикорастущих
растенlй и (или) их чаgтей

l3. Налlичие в течение каJIендарного года докуIчrентaшъно
подтверх(денных сведений о нарушениях субъектом требований к
содержанию и (или) ршведению диких животных в неволе
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