
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 февраля 2020 г. N 19-а

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЗА ДОБЫЧУ ВОЛКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020-2023 ГОДАХ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Костромской области

от 28.02.2022 N 64-а, от 13.12.2022 N 614-а)

В целях повышения эффективности мероприятий по сокращению численности волков на территории
Костромской области, направленных на предотвращение ущерба сельскому и охотничьему хозяйству, а
также на предупреждение возникновения и распространения зоонозных заболеваний, администрация
Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок выплаты физическим лицам денежного вознаграждения за
добычу волков на территории охотничьих угодий Костромской области в 2020-2023 годах.
(в ред. постановления администрации Костромской области от 13.12.2022 N 614-а)

2. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области обеспечить
реализацию мер по выплате вознаграждения за добычу волков на территории охотничьих угодий
Костромской области за счет и в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в областном
бюджете.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона Костромской области
о внесении изменений в Закон Костромской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов", связанных с реализацией настоящего постановления, и распространяет
действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2020 года.

Губернатор
Костромской области

С.СИТНИКОВ

Приложение

Утвержден
постановлением
администрации

Костромской области
от 3 февраля 2020 года N 19-а

ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ДОБЫЧУ

ВОЛКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2020-2023 ГОДАХ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Костромской области

от 28.02.2022 N 64-а, от 13.12.2022 N 614-а)



1. Настоящий Порядок регулирует вопросы выплаты физическим лицам денежного вознаграждения
за добычу волков при осуществлении любительской и спортивной охоты на территории охотничьих угодий
Костромской области (далее - вознаграждение).
(п. 1 в ред. постановления администрации Костромской области от 28.02.2022 N 64-а)

2. Размер вознаграждения устанавливается дифференцированно, в зависимости от принадлежности
добытой особи волка к одной из следующих половозрастных групп:

взрослая самка - 25 000 рублей;

взрослый самец - 20 000 рублей;

волк, переярок - 15 000 рублей;

волчонок, прибылой - 10 000 рублей.

3. Выплата вознаграждения осуществляется исполнительным органом Костромской области,
осуществляющим полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (далее -
уполномоченный орган).
(в ред. постановления администрации Костромской области от 13.12.2022 N 614-а)

4. Получателями вознаграждения являются физические лица, на имя которых выданы разрешения
на добычу охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Костромской области, на основании
которых осуществлена добыча волков (далее - заявители).

От имени заявителя может обратиться его представитель (далее - представитель заявителя).

4.1. Выплата вознаграждения заявителю осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый
год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке
уполномоченному органу в целях выплаты вознаграждения.
(п. 4.1 введен постановлением администрации Костромской области от 13.12.2022 N 614-а)

5. Основанием для выплаты вознаграждения является обращение заявителя в уполномоченный
орган посредством:

1) личного обращения с документами, указанными в пункте 6 настоящего Порядка;

2) почтового отправления документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

6. В перечень документов, необходимых для выплаты вознаграждения, входят:

1) заявление о выплате денежного вознаграждения по форме согласно приложению N 1 к
настоящему Порядку (далее - заявление);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;

3) акт добычи волка, составленный в порядке, установленном пунктами 10-12 настоящего Порядка;

4) акт об уничтожении туши волка и его производных, составленный в порядке, установленном
пунктами 14, 15 настоящего Порядка;

5) доверенность, удостоверяющая права (полномочия) представителя заявителя, заверенная в
установленном законодательством порядке, или иной документ, подтверждающий право обращаться от
имени заявителя, - в случае обращения с заявлением представителя заявителя.

Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 5 настоящего пункта, представляются заявителем.

Документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, находятся в распоряжении



уполномоченного органа.

Заявитель может представить документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, по
собственной инициативе.

Копии документов, не заверенные в установленном законодательством порядке, представляются с
предъявлением оригиналов для обозрения.

7. Уполномоченный орган:

1) осуществляет прием документов заявителя, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, в течение
1 (одного) рабочего дня со дня их получения, производит копирование документов, предъявленных на
обозрение, либо сверяет копии документов с оригиналом;
(в ред. постановления администрации Костромской области от 28.02.2022 N 64-а)

2) регистрирует заявление в журнале регистрации и контроля поступающих документов в течение 3
(трех) рабочих дней со дня приема документов заявителя, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
(в ред. постановления администрации Костромской области от 28.02.2022 N 64-а)

3) рассматривает заявление с прилагаемыми документами и принимает решение о выплате
вознаграждения или об отказе в его выплате в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их поступления;

4) письменно уведомляет заявителя о принятом решении не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня
принятия решения о выплате вознаграждения или об отказе в его выплате с указанием причин отказа и
порядка обжалования.

8. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, представляются заявителем в течение 60
(шестидесяти) календарных дней со дня составления акта об уничтожении туши волка и его производных,
но не позднее 15 декабря 2023 года.
(в ред. постановления администрации Костромской области от 13.12.2022 N 614-а)

9. Основаниями для отказа в выплате вознаграждения являются:

1) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом
6 настоящего Порядка (за исключением документов, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 6 настоящего
Порядка);

2) нарушение сроков, предусмотренных пунктами 8, 10 настоящего Порядка;
(в ред. постановления администрации Костромской области от 28.02.2022 N 64-а)

3) представление документов, оформленных с нарушением требований настоящего Порядка;

4) представление заявителем документов, содержащих недостоверные сведения;

5) недостаточность бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Костромской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, доведенных в установленном порядке уполномоченному органу в целях выплаты
вознаграждения.
(пп. 5 введен постановлением администрации Костромской области от 13.12.2022 N 614-а)

10. О факте добычи волка и необходимости осуществления освидетельствования его туши
заявитель сообщает в уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня добычи волка
любым доступным способом с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) заявителя, серии и
номера охотничьего билета, выданного заявителю, серии и номера разрешения на добычу охотничьих
ресурсов, на основании которого осуществлена добыча волка, номера контактного телефона.
(в ред. постановления администрации Костромской области от 28.02.2022 N 64-а)

11. Уполномоченный орган организовывает освидетельствование туши волка в срок не позднее 7
(семи) рабочих дней со дня обращения заявителя.



Освидетельствование туши волка осуществляется с целью определения его видовой
принадлежности, пола, возраста, наличия возбудителей зоонозных инфекций.

Освидетельствование туши волка производится комиссией, образованной уполномоченным органом
в соответствующих целях, в состав которой входят должностное лицо уполномоченного органа,
должностное лицо районной станции по борьбе с болезнями животных и по согласованию - представители
органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого осуществлена
добыча волка, представители юридических лиц или индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на основании охотхозяйственных соглашений или долгосрочных лицензий
на территории такого муниципального образования.

12. Освидетельствование туши волка осуществляется в присутствии заявителя, который
представляет охотничий билет единого федерального образца, разрешение на добычу охотничьих
ресурсов, на основании которого осуществлена добыча волка, и тушу волка без признаков первичной
переработки.

О дате, времени и месте проведения освидетельствования туши волка заявитель уведомляется
любым доступным способом не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты освидетельствования.

Об освидетельствовании (отказе в освидетельствовании) туши волка составляется акт добычи волка
по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку в двух экземплярах, один из которых
передается заявителю.
(в ред. постановления администрации Костромской области от 28.02.2022 N 64-а)

13. Основаниями для отказа в освидетельствовании туши волка являются:

1) добытое животное относится к иной видовой принадлежности;

2) заявителем не представлен охотничий билет единого федерального образца;

3) заявителем не представлено разрешение на добычу охотничьих ресурсов, на основании которого
осуществлена добыча волка;

4) туша представлена с признаками первичной переработки;

5) туша представлена в состоянии, в котором невозможно определить ее видовую принадлежность;

6) животное добыто при осуществлении иных видов охоты, не предусмотренных пунктом 1
настоящего Порядка.

В случае отказа в освидетельствовании туши волка должностное лицо уполномоченного органа
делает запись в акте добычи волка с указанием причин отказа.

14. После освидетельствования и составления акта добычи волка производится полное
уничтожение туши волка и его производных.

15. Уничтожение туши волка и его производных осуществляется силами и средствами заявителя в
соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов в присутствии должностного лица районной станции по борьбе с болезнями животных,
должностного лица уполномоченного органа.

По факту уничтожения туши волка и его производных составляется акт об уничтожении туши волка и
его производных по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.
(в ред. постановления администрации Костромской области от 28.02.2022 N 64-а)

16. Фотовидеофиксация при освидетельствовании туши волка, уничтожении туши волка и его
производных, составлении актов, указанных в пунктах 12, 15 настоящего Порядка, осуществляется
должностным лицом уполномоченного органа. Заявитель вправе осуществлять фотовидеофиксацию.
(в ред. постановления администрации Костромской области от 28.02.2022 N 64-а)



17. До освидетельствования, уничтожения туши волка и его производных ее хранение
обеспечивается силами и средствами заявителя.

18. Выплата вознаграждения заявителю осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
принятия решения о выплате вознаграждения.

Приложение N 1
к Порядку выплаты физическим лицам
денежного вознаграждения за добычу

волков на территории охотничьих угодий
Костромской области в 2020-2023 годах

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Костромской области

от 28.02.2022 N 64-а, от 13.12.2022 N 614-а)

ФОРМА

                                           Директору департамента природных
                                           ресурсов   и  охраны  окружающей
                                           Костромской области
                                           ________________________________
                                                      (Ф.И.О.)
                                           от _____________________________
                                           ________________________________
                                               (фамилия, имя, отчество
                                               (при наличии) полностью)
                                           ________________________________
                                                   (дата рождения)
                                           ________________________________
                                           ________________________________
                                           ________________________________
                                               (адрес места жительства)
                                           Паспорт:
                                           серия ______ N _________________
                                           выдан __________________________
                                           ________________________________
                                           ________________________________
                                           ________________________________
                                           Дата выдачи: ___________________
                                           ИНН: ___________________________
                                           Страховой  номер индивидуального
                                           лицевого счета (СНИЛС) в системе
                                           обязательного        пенсионного
                                           страхования:
                                           ________________________________
                                           Контактный телефон: ____________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                    о выплате денежного вознаграждения

    Прошу  Вас  произвести выплату денежного вознаграждения за добычу волка
(волков) на территории охотничьих угодий Костромской области в соответствии
с актом добычи от "___" ____________ 20__ года и актом уничтожения от "___"
____________ 20__ года.



    Добыт(ы) волк(и):

Возраст, пол, количество Дата(ты) добычи

взрослая самка, ________ особь (особей)

взрослый самец, ________ особь (особей)

волк, переярок, ________ особь (особей)

волчонок, прибылой, ________ особь (особей)

    Денежное вознаграждение прошу перечислить по следующим реквизитам счета
(вклада):
наименование банка: _______________________________________________________
БИК: ______________________________________________________________________
кор./счет _________________________________________________________________
р/счет ____________________________________________________________________
лицевой счет ______________________________________________________________

    Подписывая  настоящее  заявление, подтверждаю, что указанный банковский
счет  (вклад)  открыт  на  мое  имя,  и  мне  известно,  что  представление
настоящего  заявления  с  указанием  реквизитов банковского счета (вклада),
владельцем  которого  я  не  являюсь, будет расцениваться как представление
документов, содержащих недостоверные сведения.

    Я, ___________________________________________________________________,
           (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью)
даю   согласие  оператору  персональных  данных  -  департаменту  природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды Костромской области, находящемуся по
адресу:   г.   Кострома,   ул.  Советская,  д.  52б,  на  обработку  (сбор,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение,  передачу  по  запросу,
использование  и проверку) указанных в заявлении моих персональных данных в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2006  года N 152-ФЗ "О
персональных данных" с целью получения вознаграждения за добычу волка.
    Согласие  действует  с  момента подачи заявления в течение 5 (пяти) лет
или  до  моего  письменного  отзыва,  после  чего  мои  персональные данные
уничтожаются.  О  последствиях  моего  отказа  дать  письменное согласие на
обработку представленных персональных данных я предупрежден.

_________________ _________________________________________________________
    (подпись)                            (Ф.И.О.)

Дата "___" ____________ 20__ года

Заявление принято:
_______ часов ______ минут "___" __________ 20__ года N ____________

_______________________ ___________ _______________________________________
(должность специалиста)  (подпись)                 (Ф.И.О.)

Приложение N 2
к Порядку выплаты физическим лицам
денежного вознаграждения за добычу

волков на территории охотничьих угодий
Костромской области в 2020-2023 годах



Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Костромской области

от 13.12.2022 N 614-а)

ФОРМА

                                    АКТ
                               добычи волка

"___" ___________ 20__ года                  ______________________________
                                                   (место составления)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
             (Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии),
                     должность лица, составившего акт)
в присутствии
должностного лица районной станции по борьбе с болезнями животных:
_____________ _________________________________________________ ___________
 (должность)   (Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))  (подпись)

представителя органа местного самоуправления (по согласованию):
_____________ _________________________________________________ ___________
 (должность)   (Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))  (подпись)

представителя охотпользователя (по согласованию):
_____________ _________________________________________________ ___________
 (должность)   (Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))  (подпись)

охотника:
_____________ _________________________________________________ ___________
 (должность)   (Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))  (подпись)

охотничий билет серия __________ N ________________ выдан "___" ___________
20__ года, ________________________________________________________________
                   (наименование органа, выдавшего охотничий билет)
составлен   настоящий  акт  о  добыче  им  в  охотничьих  угодьях  (указать
координатные точки при наличии) ___________________________________________
___________________________________________________________________________
                              (место добычи)
_______________________________________ района (округа) Костромской области
  (наименование муниципального района
            (округа) добычи)
на основании разрешения на добычу охотничьих ресурсов:
серия __________ N ________________, выданного "___" ___________ 20__ года,
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
              (наименование организации, выдавшей разрешение
                      на добычу охотничьих ресурсов)
добыт(-ы) волк(-и):

Возраст, пол, количество Дата(-ты) добычи

взрослая самка, ______________ особь (особей)

взрослый самец, ______________ особь (особей)

волк, переярок, _______________ особь (особей)



волчонок, прибылой, __________ особь (особей)

    В случае отказа в освидетельствовании туши волка:
1) указать причину(-ы) и сделать запись в настоящем акте: _________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
2)  отметить нужный подпункт(-ы) пункта 13 порядка выплаты физическим лицам
денежного  вознаграждения  за добычу волков на территории охотничьих угодий
Костромской   области   в  2020-2023  годах,  утвержденного  постановлением
администрации  Костромской области от 3 февраля 2020 года N 19-а "О порядке
выплаты  физическим  лицам  денежного  вознаграждения  за  добычу волков на
территории охотничьих угодий Костромской области в 2020-2023 годах":

пп. 1 п. 13 Иная видовая принадлежность добытого животного ┌─┐
                                                           └─┘
пп. 2 п. 13 Отсутствие у  заявителя охотничьего билета единого федерального
образца ┌─┐
        └─┘
пп.  3  п. 13   Отсутствие  у  заявителя  разрешения  на  добычу охотничьих
ресурсов ┌─┐
         └─┘
пп. 4 п. 13 Имеются признаки первичной переработки представленной туши ┌─┐
                                                                       └─┘
пп. 5 п. 13 Невозможность  определить видовую принадлежность представленной
туши ┌─┐
     └─┘
пп.  6  п.  13  Животное  добыто при  осуществлении иных видов охоты (кроме
осуществления любительской и спортивной охоты) ┌─┐
                                               └─┘

Запись об отказе в освидетельствовании туши волка:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Подпись должностного лица, составившего акт ___________/__________________/
                                             (подпись)        (Ф.И.О.)

    Настоящий  акт составлен в двух экземплярах: первый - заявителю, второй
-  исполнительному органу Костромской области, осуществляющему полномочия в



области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Приложение N 3
к Порядку выплаты физическим лицам
денежного вознаграждения за добычу

волков на территории охотничьих угодий
Костромской области в 2020-2023 годах

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Костромской области

от 13.12.2022 N 614-а)

ФОРМА

                                    Акт
                об уничтожении туши волка и его производных

"___" ___________ 20__ года                  Место составления ____________
                                             ______________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
             (Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии),
                     должность лица, составившего акт)
В присутствии:
должностного лица районной станции по борьбе с болезнями животных:
_____________________________________________________________ _____________
 (Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность)    (подпись)
охотника:
_____________________________________________________________ _____________
       (Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)          (подпись)
составлен  настоящий  акт  об  уничтожении  туши  волка и его производных в
соответствии с ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и
утилизации биологических отходов:
дата уничтожения: "___" ___________ 20__ года;
место уничтожения (указать координатные точки при наличии): _______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
способ уничтожения: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
возраст,   количество,   дата   добычи   уничтожаемых   особей,  добытых  в
соответствии с актом добычи от "___" ___________ 20__ года,

возраст, пол, количество дата(-ты) добычи

взрослая самка, ______________ особь (особей)

взрослый самец, ______________ особь (особей)

волк, переярок, _______________ особь (особей)



волчонок, прибылой, __________ особь (особей)

Подпись должностного лица, составившего акт ___________/__________________/
                                             (подпись)        (Ф.И.О.)

Настоящий  акт  составлен  в двух экземплярах: первый - заявителю, второй -
исполнительному  органу  Костромской  области, осуществляющему полномочия в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
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