СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 1996 г. N 129

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ КРАСНОЙ КНИГИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
(ЖИВОТНЫЕ)

В соответствии с Федеральными законами "Об охране окружающей среды", "О животном
мире", Законом Республики Хакасия "Об особо охраняемых природных территориях
Республики Хакасия", Постановлением Совета Министров Республики Хакасия от
28.01.1992 N 19 "О Красной книге редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений и животных" Совет Министров Республики Хакасия постановляет:
(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия от 26.11.2003 N 340, от
15.11.2007 N 372)

1. Учредить Красную книгу Республики Хакасия редких и находящихся под угрозой
исчезновения диких животных, подлежащих особой охране на всей территории
Республики Хакасия.
2. Установить, что Красная книга (животные) Республики Хакасия является официальным
документом, содержащим свод сведений об указанных объектах животного мира, а также
о необходимых мерах по их охране и восстановлению.
Изъятие из естественной природной среды объектов животного мира, занесенных в
Красную книгу Республики Хакасия, допускается в исключительных случаях, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия, а также
Положением о Красной книге Республики Хакасия.
3. Предоставить право Государственному комитету по охране окружающей среды и
природопользованию Республики Хакасия принимать согласованные с научными
учреждениями и специально уполномоченными государственными органами в области
охраны животного мира решения о занесении в Красную книгу Республики Хакасия и об
исключении из нее объектов животного мира, а также определять меры их охраны.
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 26.11.2003 N 340)
4. Возложить ведение Красной книги (животные) Республики Хакасия на
Государственный комитет по охране окружающей среды и природопользованию
Республики Хакасия (Голенко В.Г.).

(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 26.11.2003 N 340)
5. Установить, что издание Красной книги Республики Хакасия осуществляется не реже
одного раза в 10 лет.
6. Финансирование работ, связанных с ведением и периодическим изданием Красной
книги животных Республики Хакасия, производится за счет средств республиканского
бюджета.
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 15.11.2007 N 372)
7. Утвердить:
- абзац утратил силу. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 17.09.2003 N
251;
- список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и список видов,
внесенных в приложение к Красной книге, нуждающихся в особом контроле за
состоянием их численности (приложения N 3 и N 4 - не приводятся) с учетом
рекомендаций ведущих научных организаций и заключения независимой экспертной
комиссии;
- состав редакционной коллегии Красной книги Республики Хакасия (приложение N 2 - не
приводится);
- таксы для исчисления взысканий за ущерб, причиненный юридическими и физическими
лицами незаконным добыванием или уничтожением животных, внесенных в Красную
книгу Республики Хакасия (приложение N 5).
8. Контроль за исполнением Постановления возложить на Первого заместителя
Председателя Совета Министров Республики Хакасия В.М. Торосова.

Первый заместитель Председателя
Совета Министров
Республики Хакасия
В.М.ТОРОСОВ
Управляющий Делами
Совета Министров
Республики Хакасия
Л.А.ЛАСОВСКИЙ

Приложение N 1
к Постановлению
Совета Министров
Республики Хакасия
от 16.05.1996 N 129
ПОЛОЖЕНИЕ
О КРАСНОЙ КНИГЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
(ЖИВОТНЫЕ)
Утратило силу. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 17.09.2003 N 251.

Приложение N 5
к Постановлению
Совета Министров
Республики Хакасия
от 16.05.1996 N 129
ТАКСЫ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЗЫСКАНИЯ
ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ НЕЗАКОННЫМ ДОБЫВАНИЕМ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ
ЖИВОТНЫХ, ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
------------------------------------------------------------------------Виды животных
Кратность размера
взыскания за
ущерб за 1 экз.,
независимо от
пола и возраста,
от минимальной
месячной оплаты
труда в РФ
------------------------------------------------------------------------1
2
------------------------------------------------------------------------НАСЕКОМЫЕ
Жук-носорог, шмель армянский, пчела-плотник, павлиний
глаз малый ночной, лента орденская голубая, аполлон,
парусник Эверсмана, парусник восточно-сибирский,
парусник Феб, махаон, номион
3
Шмель моховый, шмель Шренка, шмель модестус, шмель
байкальский, рофитойдес серый, сколия степная, аскальф
сибирский, чернушка Флетчера, сенница Геро,
хвостатка Фривальдского, голубянка киана, лимонница,
ленточник тополевый, траурница
1
КРУГЛОРОТЫЕ
Сибирская минога
3
РЫБЫ
Нельма
11
Тугун, валек
5
ЗЕМНОВОДНЫЕ
Сибирский углозуб, обыкновенный тритон, зеленая жаба
3
ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ
Обыкновенный уж, узорчатый полоз, щитомордник
10
ПТИЦЫ
Кудрявый пеликан, черный аист, фламинго, беркут
стерх, черный журавль, кречет, белобан, сапсан
50
Скопа, степной орел, могильник, орлан долгохвост,
орлан белохвост, бородач, черный гриф, белоголовый
сип, филин
25
Колпица, большая белая цапля, степной лунь, луговой
лунь, мохноногий курганник, орел карлик, большой
подорлик, дербник, кобчик, степная пустельга,
красавка, дрофа, джек, хохлатый осоед
20

Лебедь кликун, малый лебедь, сухонос, серый гусь,
пискулька, гуменник, горный гусь, краснозобая
казарка, пеганка, клоктун, касатка, савка,
алтайский улар
Чернозобая гагара, черношейная поганка, красношейная
поганка, малая поганка, большая выпь, малая выпь,
красноносый нырок, горбоносый турпан, камышница,
морской зуек, ходулочник, шилоклювка, кулик-сорока,
сибирский пепельный улит, большой кроншнеп, средний
кроншнеп, малый кроншнеп, азиатский бекасовидный
веретенник, большой веретенник, горный дупель,
черноголовый хохотун, малая чайка, белокрылая крачка,
черная крачка, чеграва, саджа, иглохвостый стриж,
степной жаворонок, серый сорокопут, сибирская
пестрогрудка, ремез, усатая синица, овсянка
Годлевского
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Снежный барс
Красный волк, алтайский горный баран
Северный олень, сибирский горный козел, выдра, бобр
Обыкновенная кутора, прудовая ночница, ушан,
двухцветный кожан, большой трубконос, даурский
хомяк, длиннохвостый хомячок, краснощекий суслик

15

10
200
50
25
2

Примечания. 1. За основу расчета ущерба взяты таксы, определенные приказом
Минприроды России от 14.05.1994, согласованные с Минфином России от 26.04.1994 для
Красной книги Российской Федерации.
2. За каждое разрушенное, поврежденное или уничтоженное обитаемое либо регулярно
используемое гнездо, нору, логовище, убежище и другое сооружение ущерб исчисляется в
трехкратном размере от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида)
животного.
3. За травмирование, если оно не привело к гибели животного, взыскивается 50% от такс
за каждую особь соответствующего вида (подвида) животного.
4. За каждое уничтоженное либо незаконно изъятое яйцо птицы или пресмыкающегося
взыскивается 50% от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида).
5. За каждую уничтоженную либо незаконно изъятую кладку икры земноводного и рыбы
взыскивается 100% от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида).
6. За незаконное добывание, отлов или уничтожение животных, а также разрушение,
повреждение или уничтожение гнезд и других жилищ на территориях государственных
природных заповедников, национальных природных парков и их охранных зон ущерб
исчисляется в трехкратном размере, а на других особо охраняемых природных
территориях - в двукратном размере от такс за каждую особь соответствующего вида
(подвида) животного.
7. При невозможности изъятия незаконно добытых объектов животного мира, их
продуктов, частей и дериватов взыскивается их стоимость, исчисляемая по рыночным
(коммерческим) ценам.
8. За добывание животного по разрешениям (лицензиям), выданным в результате
предоставления искаженной, недостоверной, заведомо ложной информации либо по

разрешениям, выданным на другое лицо (за исключением случаев коллективной охоты),
взыскивается ущерб, исчисляемый в двукратном размере от такс за каждую особь
соответствующего вида (подвида).
9. Непреднамеренное столкновение транспортного средства с объектом животного мира,
приведшее к травмированию или гибели животного, не влечет за собой взыскания за
ущерб с водителя транспортного средства, если им не были нарушены Правила дорожного
движения.
10. При содержании, продаже, скупке, приобретении, обмене, пересылке и вывозе за
границу незаконно отловленных, добытых, собранных или заготовленных объектов
животного мира, относящихся к видам, занесенным в Красные книги Российской
Федерации и Республики Хакасия, исчисление взыскания за причиненный ущерб
животному миру производится по настоящим таксам в полуторном размере.
11. Суммы, вырученные за реализацию незаконно отловленных или добытых животных,
зачету в счет возмещения ущерба не подлежат и взыскиваются в установленном порядке.

Управляющий Делами
Совета Министров
Республики Хакасия
Л.А.ЛАСОВСКИЙ

