ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
УКАЗ
от 4 ноября 1999 г. N 442
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА МИНИСТРОВ КОМИ АССР ОТ 28 МАЯ 1990 Г. N 101
"О ПРАВИЛАХ ОХОТЫ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ"

В соответствии со статьей 56 Федерального закона Российской Федерации "О животном
мире", приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской
Федерации от 4 мая 1994 г. N 126 "Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за
ущерб, причиненный незаконным добыванием или уничтожением объектов животного и
растительного мира" постановляю:
1. Внести в Правила охоты в Республике Коми, утвержденные постановлением Совета
Министров Коми АССР от 28 мая 1990 г. N 101, следующие изменения и дополнения:
в тексте слова "объединение "Комипромохота" заменить словами "Управление по охране,
контролю и регулированию использования охотничьих животных Республики Коми
(Охотуправление Республики Коми) Минприроды Республики Коми" в соответствующем падеже;
в пункте 74 слова "Комитетом по охране и рациональному использованию охотничьих
ресурсов Республики Коми ("Комиохотресурс")" заменить словами "Управлением по охране,
контролю и регулированию использования охотничьих животных Республики Коми
(Охотуправление Республики Коми) Минприроды Республики Коми";
в пункте 82 исключить примечание;
приложения N 3, 5, 6 изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2, 3 к настоящему
Указу;
дополнить приложением N 10 согласно приложению N 4 к настоящему Указу.
2. Утвердить таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный
юридическими и физическими лицами незаконным добыванием или уничтожением животных,
занесенных в Красную книгу Республики Коми, согласно приложению N 5 к настоящему Указу,
дополнив Правила охоты в Республике Коми, утвержденные постановлением Совета Министров
Коми АССР от 28 мая 1990 г. N 101, приложением N 11.
Глава Республики Коми
Ю.СПИРИДОНОВ

Приложение N 1
к Указу
Главы Республики Коми
от 4 ноября 1999 г. N 442
"Приложение N 3
ТАКСЫ
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЗЫСКАНИЯ ЗА УЩЕРБ,
ПРИЧИНЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
НЕЗАКОННЫМ ДОБЫВАНИЕМ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ
(УТВЕРЖДЕНЫ ПРИКАЗОМ МИНСЕЛЬХОЗПРОДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 МАЯ 1999 Г. N 399 И СОГЛАСОВАНЫ
С МИНФИНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 МАЯ 1999 Г.)
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)
┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│
Виды охотничьих животных
│ Размер иска (в размере, │
│
│
кратном минимальному
│
│
│ размеру оплаты труда)
│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
1
│
2
│
└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘
Млекопитающие <*>
Лось, медведи
Дикий северный олень, кабан
Соболь, рысь, выдра, росомаха
Лисица, норка, бобр, куница, песец
Ласка, горностай
Зайцы, ондатра, белка
Кроты, бурундуки, водяная полевка,
летяга, волк

50
30
20
10
5
2
0,1

Птицы <*>
Гуси, глухари
Тетерев
Куропатки, чибис, тулес, хрустан,
камнешарка, турухтан, травник,
улиты, мородунка, веретенники,
кроншнепы, бекасы, вальдшнеп,
голуби, горлицы, утки, рябчик,
обыкновенный погоныш

3
2

1

------------------------------<*> Кроме видов, подвидов, популяций, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
Примечание. В данных таксах указаны суммы причиненного ущерба за незаконный отстрел
или умерщвление другими способами одной особи независимо от пола и возраста.
В случае причинения ущерба объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, на
территории государственных заповедников государственных заказников ущерб исчисляется в
двойном размере по сравнению с указанным в шкале.
За незаконную раскопку выводковых нор барсука, лисицы, енотовидной собаки, выдры, а
также незаконное разрушение одного жилища ондатры или бобра или одной плотины бобра ущерб
исчисляется в трехкратном размере суммы иска за особь соответствующего вида.".

Приложение N 2
к Указу
Главы Республики Коми
от 4 ноября 1999 г. N 442
"Приложение N 5
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА,
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ВИДАМ,
ЗАНЕСЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ, И ЗАПРЕЩЕННЫХ
К ДОБЫЧЕ И УНИЧТОЖЕНИЮ
(УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ
МИНПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ОТ 29 ИЮНЯ 1998 Г. N 29)
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Барсук
Заяц - русак
Колонок
Косуля
Норка европейская
Собака енотовидная
Хорь лесной

Ночница усатая
Ночница водяная
Ушан бурый

ПТИЦЫ
Беркут <*>
Лунь болотный
Веретенник большой
Лысуха
Волчок
Неясыть бородатая
Выпь
Неясыть длиннохвостая
Гагара краснозобая
Овсянка белошапочная
Гаршнеп
Орлан - белохвост <*>
Гусь серый
Осоед
Пискулька <*>
Перепел
Дупель
Подорлик большой
Журавль серый
Скопа <*>
Кобчик
Сова белая
Коростель
Сокол - сапсан <*>
Кречет <*>
Соловей - красношейка
Кулик - сорока
Утка серая
Куропатка серая
Филин
Лебедь малый <*>
Чомга
Лебедь - кликун
Поганка красношейная
------------------------------<*> Виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации.".

Приложение N 3
к Указу
Главы Республики Коми
от 4 ноября 1999 г. N 442
"Приложение N 6
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫХ К
ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ (УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 26 ДЕКАБРЯ 1995 Г. N 1289 (В РЕДАКЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ИЮЛЯ 1998 Г. N 859)
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ <*>
Белки
Бобры
Бурундуки
Волк
Выдра
Горностай
Дикий северный олень
Зайцы
Кабан
Кроты
Куницы

Ласка
Летяга
Лисица
Лось
Медведи
Норки
Ондатра
Песец
Водяная полевка
Росомаха
Рысь
Соболь
ПТИЦЫ <*>

Бекасы
Вальдшнеп
Веретенники
Гагары
Глухари
Голуби
Горлицы
Гуси
Камнешарка
Кроншнепы

Куропатки
Мородунка
Обыкновенный погоныш
Рябчик
Тетерев
Травник
Тулес
Турухтан
Улиты
Утки
Хрустан
Чибис

------------------------------<*> Кроме видов, подвидов, популяций, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
и Красную книгу Республики Коми.".

Приложение N 4
к Указу
Главы Республики Коми
от 4 ноября 1999 г. N 442
"Приложение N 10
ТАКСЫ
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЗЫСКАНИЯ ЗА УЩЕРБ,
ПРИЧИНЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
НЕЗАКОННЫМ ДОБЫВАНИЕМ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ ЖИВОТНЫХ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(УТВЕРЖДЕНЫ ПРИКАЗОМ МИНПРИРОДЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 МАЯ 1994 Г. N 126
И СОГЛАСОВАНЫ МИНФИНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
28 АПРЕЛЯ 1994 Г.)
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)
┌──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│
Виды животных
│Размер взыскания (в размере, │
│
│кратном минимальному размеру │
│
│оплаты труда) за ущерб за 1 │
│
│экземпляр, независимо от пола│
│
│
и возраста
│
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│
1
│
2
│
└──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
ПТИЦЫ
Беркут, кречет, сапсан
Скопа, орлан - белохвост
Краснозобая казарка, пискулька,
малый лебедь

50
25
15

Примечания. 1. За каждое разрушенное, поврежденное или уничтоженное обитаемое либо
регулярно используемое гнездо, нору, логовище, убежище, жилище и другое сооружение ущерб
исчисляется в трехкратном размере от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида)
животного.
2. За травмирование, если оно не привело к гибели животного, взыскивается 50 процентов от
такс за каждую особь соответствующего вида (подвида) животного.
3. За каждое уничтоженное либо незаконно изъятое яйцо птицы или рептилии взыскивается
50 процентов от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида).
4. За незаконное добывание или уничтожение животных 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.
5. При невозможности изъятия незаконно добытых объектов животного мира, их продуктов,
частей и дериватов взыскивается их стоимость, исчисляемая по рыночным (коммерческим) ценам.
6. За добывание животных 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 за ущерб, исчисляемый в двукратном размере от такс за каждую особь
соответствующего вида (подвида).
7. 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.
8. При продаже, скупке, приобретении, обмене, пересылке и вывозе за границу незаконно
добытых, собранных или заготовленных объектов животного мира, относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации, исчисление взыскания за причиненный
ущерб животному миру производится по настоящим таксам в полуторном размере.
9. Суммы, вырученные за реализацию незаконно добытых животных, зачету в счет
возмещения ущерба не подлежат и взыскиваются в установленном порядке.".

Приложение N 5
к Указу
Главы Республики Коми
от 4 ноября 1999 г. N 442
"Приложение N 11
Утверждены
Указом
Главы Республики Коми
от 4 ноября 1999 г. N 442
ТАКСЫ
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЗЫСКАНИЯ ЗА УЩЕРБ,
ПРИЧИНЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
НЕЗАКОННЫМ ДОБЫВАНИЕМ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ ЖИВОТНЫХ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
┌──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│
Виды животных
│Размер взыскания (в размере, │
│
│кратном минимальному размеру │
│
│оплаты труда) за ущерб за 1 │
│
│экземпляр, независимо от пола│
│
│
и возраста
│
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│
1
│
2
│
└──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Косуля
Барсук, норка европейская,
собака енотовидная
Колонок, хорь лесной
Заяц - русак
Ночница усатая, ночница водяная,
ушан бурый

45
15
8
4
3

ПТИЦЫ
Подорлик большой
Журавль серый, лебедь - кликун,
филин, сова белая, неясыть
бородатая, неясыть длиннохвостая,
осоед
Гусь серый
Гагара краснозобая, кобчик
Лунь болотный
Веретенник большой, волчок, выпь,
гаршнеп, дупель, коростель,
кулик - сорока, куропатка серая,
лысуха, перепел, утка серая,
чомга, поганка красношейная
Овсянка белошапочная, соловей красношейка

50

10
6
5
3

2
0,5

Примечания. 1. За каждое разрушенное, поврежденное или уничтоженное обитаемое либо
регулярно используемое гнездо, нору, логовище, убежище, жилище и другое сооружение ущерб
исчисляется в трехкратном размере от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида)
животного.
2. За травмирование, если оно не привело к гибели животного, взыскивается 50 процентов от
такс за каждую особь соответствующего вида (подвида) животного.
3. За каждое уничтоженное либо незаконно изъятое яйцо птицы или рептилии взыскивается
50 процентов от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида).

4. За незаконное добывание или уничтожение животных 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.
5. При невозможности изъятия незаконно добытых объектов животного мира, их продуктов,
частей и дериватов взыскивается их стоимость, исчисляемая по рыночным (коммерческим) ценам.
6. За добывание животных 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 за ущерб, исчисляемый в двукратном размере от такс за каждую особь
соответствующего вида (подвида).
7. 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.
8. Суммы, вырученные за реализацию незаконно добытых животных, зачету в счет
возмещения ущерба не подлежат и взыскиваются в установленном порядке.

