
Министерство агропромышленной политики и продовольствия 
Донецкой Народной Республики 

(МинАППиП ДНР)

ПРИКАЗ

«26» О С 2016 года Донецк

Министерства юстиции 
Донецкой Народной Респу5лики

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

О внесении изменений в ___щО,
п Д  ~  _ _  1 А - . 4 Ш 1 & Л  Н б Й И Я  5 IПравила аккредитации организации, 
осуществляющих подготовку лиц к сдаче 
охотничьего экзамена для получения 
удостоверения охотника

С целью упрощения процедуры выдачи Свидетельства об аккредитации 
организациям, осуществляющих подготовку лиц к сдаче охотничьего экзамена 
для получения удостоверения охотника, а также смягчения требований, 
предъявляемых к претендентам на получение Свидетельства об аккредитации, 
руководствуясь ст. 6 Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте», 
пунктами 2, 5, 10 Положения о Министерстве агропромышленной политики и 
продовольствия Донецкой Народной Республики, утвержденного 
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики №1-39 от 
10.01.2015 года, -

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Правила аккредитации организаций, осуществляющих 

подготовку лиц к сдаче охотничьего экзамена для получения удостоверения 
охотника, утвержденные приказом МинАППиП ДНР № 110 от 22 марта 2016 г., 
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 
06 апреля 2016 г. под регистрационным № 1123 (далее -  Правила), следующие
изменения:



1.1. Подпункт 3 пункта 1.4. раздела I Правил изложить в следующей 
редакции:

«3) соответствующего количества работников с высшим или средним 
образовайием соответствующего направления обучения, включая специалистов в 
области охраны, воспроизводства и использования животного мира, с опытом 
работы в сфере лесного и охотничьего хозяйства не менее 3-х лет в количестве не 
менее 2-х человек;»

1.2. Третий абзац пункта 2.4. раздела II Правил изложить в следующей 
редакции:

«Свидетельство об аккредитации выдается организации без взимания 
платы.»

1.3. Пункты 2.9., 2.10 Правил изложить в следующей редакции:

«2.9. В случаях изменения наименования и месторасположения организация 
в течение пяти рабочих дней подает заявление в аккредитационный орган о 
переоформлении Свидетельства об аккредитации.

Аккредитационный орган не позднее 10-ти рабочих дней со дня подачи 
соответствующего письменного заявления переоформляет Свидетельство об 
аккредитации без взимания платы.

2.10. При утере или порче свидетельства об аккредитации
аккредитационный орган на основании письменного заявления выдает 
организации дубликат Свидетельства об аккредитации, без взимания платы, в 
течение 10-ти рабочих дней со дня подачи организацией в аккредитационный 
орган соответствующего заявления.»

1.4. Пункт 2.16. Правил исключить.

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Донецкой 
Народной Республики -  dnr-onIine.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
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