Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 13 марта 2007 г. N 326
"Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный
незаконным добыванием, уничтожением объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Волгоградской области"
В соответствии с Федеральными законами от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире" и
от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 мая 1994 г. N 515 "Об утверждении такс для исчисления размера
взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей водных
биологических ресурсов", 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", Положением о порядке ведения Красной книги Волгоградской
области, утвержденным Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 13
октября 2004 г. N 981 "О Красной книге Волгоградской области", постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими и
физическими лицами незаконным добыванием, уничтожением объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Волгоградской области;
таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими и
физическими лицами незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов,
занесенных в Красную книгу Волгоградской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Главы Администрации
Волгоградской области
В.А.КАБАНОВ

Утверждены
Постановлением
Главы Администрации
Волгоградской области
от 13 марта 2007 г. N 326
ТАКСЫ
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЗЫСКАНИЯ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НЕЗАКОННЫМ ДОБЫВАНИЕМ,
УНИЧТОЖЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ
КНИГУ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
┌───────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│
Виды животных
│
Кратность
│
│
│
размера
│
│
│
взыскания
│
│
│
за ущерб
│
│
│ за 1 экземпляр │
│
│ (независимо от │
│
│пола и возраста)│
│
│ от минимальной │
│
│месячной оплаты │
│
│
труда
│
│
│ в Российской │
│
│
Федерации
│
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│
1
│
2
│
└───────────────────────────────────────────────┴────────────────┘
Млекопитающие:
мохноногий тушканчик
2,00
полуденная песчанка
2,00
Птицы:
малая поганка
обыкновенный осоед
черноголовая чайка
черный жаворонок
Пресмыкающиеся:
круглоголовка-вертихвостка
Водные беспозвоночные <*>

2,00
2,00
2,00
2,00
10,00
0,15

Наземные беспозвоночные <*>
1,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────
-------------------------------<*> Таксы за ущерб в отношении водных и наземных беспозвоночных взыскиваются только в
случаях уничтожения (нарушения) местообитаний.
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 животного.
2. За травмирование, если оно не привело к гибели животного, взыскивается 50 процентов от
такс за каждую особь соответствующего вида животного.
3. За каждое уничтоженное либо незаконно изъятое яйцо птицы или рептилии взыскивается
50 процентов от такс за каждую особь соответствующего вида.
4. За незаконное добывание или уничтожение животных на особо охраняемых природных
территориях регионального (областного) и местного (районного, городского) значения и на
территориях их охранных зон ущерб исчисляется в двукратном размере от такс за каждую особь
соответствующего вида 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, взыскивается ущерб, исчисляемый в двукратном
размере от такс за каждую особь соответствующего вида.
7. При продаже, скупке, приобретении, обмене, пересылке незаконно добытых, собранных
или заготовленных объектов животного мира, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу
Волгоградской области, исчисление взыскания за причиненный ущерб животному миру
производится по настоящим таксам в полуторном размере.
8. Суммы, вырученные за реализацию незаконно добытых животных, зачету в счет
возмещения ущерба не подлежат и взыскиваются в установленном порядке.

Утверждены
Постановлением
Главы Администрации
Волгоградской области
от 13 марта 2007 г. N 326
ТАКСЫ
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЗЫСКАНИЯ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НЕЗАКОННЫМ ВЫЛОВОМ
ИЛИ ДОБЫЧЕЙ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ЗАНЕСЕННЫХ
В КРАСНУЮ КНИГУ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
┌───────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│
Виды животных
│ Такса (рублей │
│
│ за 1 экземпляр │
│
│ независимо от │
│
│размера и веса) │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│
1
│
2
│
└───────────────────────────────────────────────┴────────────────┘
Костные рыбы:
гольян обыкновенный
500
──────────────────────────────────────────────────────────────────

