Информационная система охотничьего хозяйства
функционирует на основании ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 3 мая
2014 г. N423 "О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2013
Г. N 551".
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОХОТНИЧЬИХ ПУТЕВОК ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ
ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ В ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, А ТАКЖЕ
ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ ФОРМЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с частью второй пункта 53
Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, утвержденных Указом Президента
Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. N 580 "О некоторых мерах по повышению
эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности,
совершенствованию государственного управления ими" (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2005 г., N 196, 1/6996; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 25.12.2013, 1/14679), определяются порядок и условия реализации через
специализированную информационную систему в глобальной компьютерной сети Интернет
(далее - реализация) охотничьих путевок, а также требования к их форме и заполнению.
2. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия и их определения:
специализированная информационная система в глобальной компьютерной сети Интернет
(далее - ИС) - совокупность банков данных, информационных технологий и комплекса
программно-технических средств, использование которых направлено на реализацию
охотничьих путевок. ИС является государственной информационной системой, владельцем
которой выступает Министерство лесного хозяйства;
администратор - уполномоченная Министерством лесного хозяйства организация,
осуществляющая ведение и реализацию охотничьих путевок на сайте http: //ihunt.by (далее сайт). Администратор обеспечивает техническое и организационное функционирование ИС
посредством использования информационных технологий, позволяющих осуществлять сбор,
хранение, систематизацию, актуализацию, изменение и защиту информации;

реестр охотников - банк данных, содержащий сведения об охотниках, и система управления
им. Ведение реестра охотников осуществляется Министерством лесного хозяйства;
охотники - дееспособные граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет, а также
дееспособные иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на
территории Республики Беларусь и имеющие вид на жительство, обладающие
действительным государственным удостоверением на право охоты;
погашение охотничьей путевки - внесение охотником в ИС информации о количестве добытых
охотничьих животных в соответствии с охотничьей путевкой либо сдача охотничьей
путевки с указанием в ней добытых охотничьих животных пользователю охотничьих угодий
или администратору;
учетная запись - хранящаяся в ИС информация об охотнике, включающая данные
аутентификации, основную информацию о нем, содержащуюся в реестре охотников (далее основная информация), и дополнительную личную информацию, внесенную в ИС охотником
(далее - дополнительная личная информация).
3. Охотничьи путевки реализуются только на ненормируемые виды охотничьих животных.
4. Охотничьи путевки реализуются администратором, действующим по договору с
пользователем охотничьих угодий.
Администратор обязан обеспечить наличие на сайте правил пользования ИС для охотников.
5. Администратор назначает путем издания локального нормативного правового акта
должностное лицо, ответственное за реализацию охотничьих путевок.
6. Реализация охотничьей путевки включает следующие этапы:
размещение администратором в ИС информации, регламентирующей условия проведения
охоты по охотничьей путевке;
регистрация учетной записи в ИС;
авторизация учетной записи в ИС;
ознакомление охотника с информацией о разрешенных местах и сроках охоты, орудиях и
способах охоты, а также разрешенных к добыче видах охотничьих животных;
определение охотником сроков охоты путем заполнения интервала дат;
оплата охотничьей путевки;
распечатка охотничьей путевки и карты-схемы охотничьих угодий с обозначенными на ней
разрешенными местами охоты, указанными в охотничьей путевке (далее - карта-схема с
местами охоты);
погашение охотничьей путевки.
7. Администратор размещает в ИС в соответствии с Правилами ведения охотничьего
хозяйства и охоты и договором с пользователем охотничьих угодий на реализацию охотничьих

путевок следующую информацию, регламентирующую условия проведения охоты по
охотничьей путевке:
разрешенные места охоты;
разрешенные орудия и способы охоты;
лимит охотничьих путевок конкретного пользователя охотничьих угодий;
размер платы за охотничью путевку по охотничьему хозяйству в целом и (или) единицам
внутрихозяйственного деления территории в соответствии с пунктом 65 Правил ведения
охотничьего хозяйства и охоты;
сроки, время и дни недели, установленные для охоты пользователем охотничьих угодий в
соответствии с пунктами 59 и 116 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты;
виды охотничьих животных в соответствии с приложением 2 к Правилам ведения
охотничьего хозяйства и охоты.
8. Реализация охотничьей путевки осуществляется при идентификации пользователя ИС с
применением уникального идентификатора.
Уникальный идентификатор предоставляется охотнику при регистрации в ИС учетной
записи.
Регистрация в ИС учетной записи производится после создания охотником учетной записи при
первоначальном его доступе к ИС и представляет собой совмещение основной информации с
дополнительной личной информацией с последующим подтверждением регистрации
администратором.
Основная информация включает:
фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии) охотника;
номер государственного удостоверения на право охоты.
Дополнительная личная информация включает:
дату уплаты государственной пошлины за предоставление права на охоту;
срок действия разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего оружия
(при охоте с личным оружием);
сроки действия регистрационных документов на охотничьих собак и (или) ловчих птиц (при
охоте с их использованием).
Одновременно с внесением дополнительной личной информации охотник направляет на адрес
электронной почты администратора, указанный на сайте, копии следующих документов,
выполненные путем сканирования, фотографирования или иным образом:
подтверждающих уплату государственной пошлины за предоставление права на охоту;
разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего оружия (при охоте с
личным оружием);

регистрационных документов на охотничьих собак и (или) ловчих птиц (при охоте с их
использованием).
Администратор осуществляет подтверждение регистрации в ИС учетной записи либо
отказывает в таком подтверждении в течение трех дней со дня получения информации о
регистрации учетной записи.
Ответственность за достоверность дополнительной личной информации, а также копий
представленных документов к дополнительной личной информации несет охотник.
В случае выявления государственными органами, осуществляющими в соответствии с
законодательными актами в пределах своей компетенции контроль за ведением охотничьего
хозяйства и охоты (далее - органы охотничьего контроля), недостоверности дополнительной
личной информации, а также копий представленных документов к дополнительной личной
информации охотничья путевка считается недействительной.
9. После регистрации в ИС учетной записи охотник получает доступ к ИС путем авторизации
учетной записи.
При авторизации учетной записи охотник имеет возможность изменять дополнительную
личную информацию с направлением администратору копий документов, подтверждающих
данные изменения, в порядке, установленном в пункте 8 настоящего Положения.
Ответственность за достоверность изменений, внесенных в дополнительную личную
информацию, и копий документов, подтверждающих данные изменения, несет охотник.
Защиту основной и дополнительной личной информации обеспечивает администратор в
соответствии с законодательством.
10. Для приобретения через ИС охотничьей путевки охотник обязан:
ознакомиться с размещенной в ИС информацией о разрешенных местах и сроках охоты,
орудиях и способах охоты, разрешенных к добыче видах охотничьих животных;
указать сроки охоты путем заполнения интервала дат;
произвести оплату охотничьей путевки;
распечатать охотничью путевку и поставить на ней свою личную подпись;
распечатать карту-схему с местами охоты.
11. Оплата охотничьей путевки производится посредством использования
автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного
пространства. Факт оплаты охотничьей путевки подтверждается наличием в названной
системе информации о совершении платежа.
Распечатка охотничьей путевки возможна только после ее оплаты.
12. Охотничьи путевки оформляются по форме согласно приложению 1, в них указываются
обязательные реквизиты, перечисленные в пункте 60 Правил ведения охотничьего хозяйства и
охоты.

В охотничьей путевке в графе "Особые условия" указываются порода, кличка, номер и другие
данные регистрационной карточки собаки, информация о наличии полевого диплома по зайцу и
(или) лисице (при охоте на зайца-русака, зайца-беляка) при ружейном способе охоты на:
бекаса со второй субботы июля по вторую субботу августа с одной легавой собакой,
спаниелем, ретривером;
зайца-русака, зайца-беляка с первой субботы октября по первую субботу ноября.
Ответственность за соответствие охотничьей путевки требованиям, указанным в частях
первой и второй настоящего пункта, несет администратор в порядке, установленном
законодательными актами.
13. Охотничьи путевки печатаются с использованием технических средств. Исправление,
внесение в них каких-либо данных (за исключением личной подписи охотника и ее расшифровки)
запрещаются.
Подтверждением ознакомления охотника с информацией о разрешенных местах и сроках
охоты, орудиях и способах охоты, разрешенных к добыче видах охотничьих животных
являются личная подпись охотника на распечатанной охотничьей путевке и приложенная к
охотничьей путевке карта-схема с местами охоты.
14. Распечатанная охотничья путевка является действительной через один час со времени ее
реализации при наличии:
личной подписи на ней охотника;
приложенной к ней карты-схемы с местами охоты.
Время реализации охотничьей путевки указывается автоматически на распечатанной
охотничьей путевке.
15. Охотничья путевка регистрируется в ИС администратором в журнале регистрации
охотничьих путевок (далее - журнал) по форме согласно приложению 2.
16. В целях осуществления контроля за реализацией охотничьих путевок доступ к журналу
имеют:
должностное лицо администратора, ответственное за реализацию охотничьих путевок;
уполномоченные должностные лица пользователя охотничьих угодий - в части информации об
охотничьих путевках, выданных для проведения охоты в охотничьих угодьях указанного
пользователя;
уполномоченные должностные лица органов охотничьего контроля.
Доступ к журналу осуществляется посредством идентификации пользователя ИС с
применением уникального идентификатора, предоставляемого администратором.
17. Органы охотничьего контроля и пользователи охотничьих угодий могут удостовериться в
факте реализации охотничьей путевки путем:
доступа к журналу;

направления администратору бесплатного запросного SMS;
применения локальной прикладной программы, установленной на персональном компьютере
или мобильном сотовом телефоне.
При доступе к журналу органам охотничьего контроля и пользователям охотничьих угодий
помимо информации об охотничьей путевке, содержащейся в журнале, предоставляется
возможность получения следующих данных:
разрешенные к добыче охотничьи животные;
разрешенные орудия охоты;
разрешенные способы охоты.
18. Охотник может проводить охоту по охотничьей путевке при наличии:
личной подписи охотника на распечатанной охотничьей путевке и приложенной к охотничьей
путевке карты-схемы с местами охоты;
действительных документов в соответствии с требованиями абзацев второго, четвертого
и пятого пункта 110 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты.
19. Охотничья путевка подлежит погашению в срок, в ней указанный.
Погашение охотничьей путевки осуществляется:
непосредственно через ИС;
путем сдачи, в том числе путем почтового отправления, пользователю охотничьих угодий
или администратору охотничьей путевки в срок, в ней определенный, с указанием добытых
охотничьих животных.
Погашение охотничьей путевки непосредственно через ИС осуществляется охотником путем
внесения в ИС информации о количестве добытых охотничьих животных в соответствии с
охотничьей путевкой.
20. Охотникам, имеющим уважительные причины несвоевременного погашения охотничьей
путевки, необходимо обратиться к администратору для принятия решения о возобновлении в
отношении их права приобретения через ИС охотничьих путевок с представлением
документов, подтверждающих обстоятельства, не позволившие своевременно погасить
охотничью путевку.
Уважительность причин несвоевременного погашения охотничьей путевки оценивается
администратором.
21. При отказе в реализации охотничьей путевки охотник вправе обратиться за
разъяснениями к администратору. Администратор обязан в установленном
законодательством порядке рассмотреть обращение охотника и принять соответствующее
решение.

Приказом Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь № 124 от 10 июля 2014

ответственным за ведение и реализацию охотничьих путевок через специализированную
информационную систему в глобальной компьютерной сети Интернет назначено УП
"Белгосохота".

