Администрация Парфеньевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «04» октября 2016 г.

№ 99

О мерах по усилению борьбы с лисами и
енотовидными собаками на территории
Парфеньвского муниципального района
В целях улучшения эпизоотической ситуации по бешенству животных на
территории Парфеньевского муниципального района, в соответствии с Законом
Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», в целях
повышения заинтересованности и материального поощрения за добычу лисиц и
енотовидных собак и усилению борьбы с ними, руководствуясь Уставом
муниципального образования Парфеньевский муниципальный район Костромской
области, администрация Парфеньевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выплаты денежного вознаграждения охотникам за
добытых лисиц и енотовидных собак на территории Парфеньевского
муниципального района согласно приложению.
2. Установить денежное вознаграждение охотникам в размере 500 рублей за
голову лисиц и енотовидных собак, добытых в охотничьих угодьях Парфеньевского
района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Парфеньевского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в бюллетене «Муниципальное управление».

И.о.главы администрации

А.А.Жукова

Приложение
к постановлению
администрации Парфеньевского
муниципального района
от « 04 » октября 2016 года № 99
ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОХОТНИКАМ ЗА ДОБЫТЫХ
ЛИСИЦ И ЕНОТОВИДНЫХ СОБАК НА ТЕРРИТОРИИ ПАРФЕНЬЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1.
Настоящий
Порядок
определяет
правила
выплаты
денежного
вознаграждения охотникам за добытых лисиц и енотовидных собак (далее вознаграждение) на территории Парфеньевского муниципального района (далее Порядок).
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой вознаграждения и
утилизацией, осуществляется за счет средств утвержденных в бюджете
Парфеньевского муниципального района на защиту населения и территорий от
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
непосредственно после предоставления акта приема-передачи установленной
формы, подтверждающего факт добычи лисиц и енотовидных собак (далее животных).
3. Выплата вознаграждения осуществляется администрацией Парфеньевского
муниципального района
охотникам, добывшим
животных на территории
Парфеньевского муниципального района по разрешениям на добычу охотничьих
ресурсов, выданным в установленном порядке (далее - охотники).
4. Распоряжением администрации Парфеньевского муниципального района
создается
комиссия по освидетельствованию добытых животных (далее –
Комиссия) в количестве 5 человек. В состав комиссии включаются представители
администрации Парфеньевского муниципального района, ОГБУ «Станция по борьбе
с болезнями животных», охотовед ОГБУ «Природоохранная дирекция».
5. Для получения вознаграждения охотник представляет в Комиссию :
- тушку животного, добытого на территории Парфеньевского района
в
соответствии с требованиями Правил охоты, утвержденных приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 N 512;
- заявление (приложение N 1 к Порядку);
- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- анкету для удержания подоходного налога с выплачиваемой суммы
вознаграждения (приложение N 2 к Порядку);
- копию паспорта;
- талоны на продукцию охоты к разрешению на добычу охотничьих ресурсов
(далее - документы).
6. По предъявленным тушкам животных и документам Комиссией составляется
акт приема-передачи тушек животных и документов в двух экземплярах (приложение
N 3 к Порядку), один из которых передается охотнику.
Принятые тушки животных в присутствии охотника помечаются путем
прикрепления листа писчей бумаги формата А4 с указанием информации о дате,
времени и месте добычи животного, номера разрешения на добычу, фамилии,
имени и отчества охотника, его домашнего адреса. Лист маркировки заверяется
членами Комиссии и личной подписью охотника.
Комиссия осуществляет фотосъемку принятых тушек животных, включая лист с
маркировкой.
7. После фотографирования тушки животных направляются на утилизацию в
установленном порядке.
8. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня поступления тушек животных и

документов рассматривает их и принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворить заявление охотника о выплате вознаграждения,
2) отказать в выплате вознаграждения.
9. Основаниями для отказа в выплате вознаграждения являются:
- непредставление необходимых документов, тушки животного;
- установление факта добычи тушки животного охотником вне пределов района
либо иным лицом;
- установление факта добычи тушки животного запрещенными способами;
- наличие в заявлении охотника недостоверных сведений.
10. В случае отказа в выплате вознаграждения Комиссия письменно
информирует об этом охотника в течение пяти рабочих дней с момента принятия
такого решения с указанием причин отказа.
11. Вознаграждение перечисляется
после принятия Комиссией решения,
предусмотренного подпунктом 1 пункта 9 Порядка, по реквизитам, указанным в
заявлении охотника.

Приложение N 1
к Порядку
выплаты денежного вознаграждения
охотникам за добытых лис и енотовидных
собак на территории Парфеньевского
муниципального района
от __________________________
(Ф.И.О.)
проживающего по адресу _______
______________________________
Заявление
на выплату вознаграждения за добытых лис (енотовидных собак)
Мною, _________________________________________________________________
с ________ по _______ 20___ года в охотничьих угодьях Парфеньевского района
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(указывается место добычи: наименование охотничьего угодья, урочище)
________________________________________________________________________
Добыто лис (енотовидных собак) ____________ голов.
Способ добычи: ружейный __________ (голов);
на облавной охоте _______ (голов);
другие способы _________ (голов).
Лисы (енотовидные собаки) добыты по разрешениям серия, №, дата выдачи
________________________________________________________________________
в количестве _________________ голов и представлены в комиссию по
освидетельствованию добытых животных.
Прошу выплатить мне установленное вознаграждение за добытых лис
(енотовидных собак).
К заявлению прилагаю:
1. Копию паспорта на _____ листах.
2. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на
____ листах.
3. Копию свидетельства ИНН на ____ листах.
4. Реквизиты расчетного (лицевого) счета для перечисления.
5. Талон на продукцию охоты к разрешению на добычу лисы и енотовидной
собаки.
Даю согласие администрации Парфеньевского муниципального района на
обработку моих персональных данных при выплате вознаграждения.
"_______" _________________ 20___ года

________________________
(подпись охотника)

Приложение N 2
к Порядку
выплаты денежного вознаграждения
охотникам за добытых лис и енотовидных
собак на территории Парфеньевского
муниципального района

N страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
__________________________________________
N ИНН (при его наличии)____________________________________________
АНКЕТА
на охотника для удержания подоходного налога
с выплачиваемой суммы вознаграждения
1. Фамилия_________________________________________________________
2. Имя___________________________________________________________
3. Отчество ________________________________________________________
4. Пол ____________________________________________________________
5. Дата рождения (число, месяц, год) __________________________________
6. Место рождения__________________________________________________
7. Вид документа, удостоверяющего личность___________________________
а) серия ________________, номер __________________________________
б) кем и когда выдан ______________________________________________
__________________________________________________________________
8. Гражданство _____________________________________________________
9. Адрес места регистрации (жительства) :
а) почтовый индекс _____________________________________________
б) республика (край, область, округ) _______________________________
в) район _______________________________________________________
г) город (населенный пункт) ______________________________________
д) улица (проспект, переулок) ____________________________________
е) дом ______________ корпус ____________ квартира ______________
10. Дата регистрации по месту жительства______________________________
11. Номер телефона:
а) домашний ___________________________________________________
б) служебный __________________________________________________
Дата заполнения анкеты ______________ Подпись заявителя _____________

Приложение N 3
к Порядку
выплаты денежного вознаграждения
охотникам за добытых лис и енотовидных
собак на территории Парфеньевского
муниципального района
АКТ
приема-передачи
Место составления

"____" ___________ 20___ года

Мы, нижеподписавшиеся __________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ФИО членов Комиссии, ФИО охотника)
составили настоящий акт о том, что Комиссией по освидетельствованию
добытых животных приняты у охотника
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
лисицы (енотовидные собаки) в количестве __________________________ голов и
документы в количестве _________ шт. в 1 экз.
Подписи
(ФИО членов Комиссии)
(ФИО охотника)

