МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 17 ноября 2011 г. № 57
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАКС ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЗЫСКАНИЯ
ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
НЕЗАКОННЫМ ДОБЫВАНИЕМ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ РЕДКИХ И
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ЖИВОТНЫХ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 3 статьи 77, пунктом 1 статьи 78 Федерального закона "Об охране окружающей
среды", статьей 56 Федерального закона "О животном мире", в целях сохранения редких и находящихся под
угрозой исчезновения животных Омской области, занесенных в Красную книгу Омской области,
приказываю:
Утвердить таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими и физическими
лицами незаконным добыванием или уничтожением редких и находящихся под угрозой исчезновения
животных, занесенных в Красную книгу Омской области, согласно приложению к настоящему Приказу.
Министр
Б.И.Мишкин

Приложение
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 17 ноября 2011 г. № 57
ТАКСЫ
для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный
юридическими и физическими лицами незаконным добыванием или
уничтожением редких и находящихся под угрозой исчезновения
животных, занесенных в Красную книгу Омской области <1>
┌─────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────┐
│ № │
Русское название
│ Латинское название
│ Такса (рублей │
│ п/п │
│
│ за 1 экземпляр │
│
│
│
│ независимо от │
│
│
│
│
пола и
│
│
│
│
│
возраста)
│
├─────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────┤
│ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ - ARTHROPODA
│
│КЛАСС НАСЕКОМЫЕ - INSECTA
│
│Отряд Богомоловые - Mantodea
│
├─────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────┤
│1
│Богомол испещренный
│Iris polystictica
│
1000
│
├─────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────┤
│Отряд Прямокрылые - Orthoptera
│
├─────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────┤
│2
│Дыбка степная
│Saga pedo
│
1000
│
├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│14
│Хомячок серый
│Cricetulus migratorius │
3000
│
├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│15
│Хомячок барабинский
│Cricetulus barabensis │
3000
│
├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│16
│Хомячок Эверсмана
│Allocricetulus
│
3000
│
│
│
│eversmanni
│
│
├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│17
│Хомячок джунгарский
│Phodopus sungorus
│
3000
│
├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│18
│Лемминг лесной
│Myopus schisticolor
│
3000
│
├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│19
│Пеструшка степная
│Lagurus lagurus
│
3000
│
├─────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────┤
│Отряд Хищные - Carnivora
│
├─────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────┤
│20
│Росомаха
│Gulo gulo
│
50000
│
├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│21
│Норка европейская
│Mustela lutreola
│
40000
│
├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│22
│Выдра
│Lutra lutra
│
40000
│
├─────┼──────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│23
│Рысь
│Lynx lynx
│
50000
│
├─────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────┤
│Отряд Парнокопытные - Artiodactyla
│
├─────┬──────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────┤
│24
│Олень северный (лесной
│Rangifer tarandus
│
45000
│
│
│подвид)
│
│
│
└─────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────┘
-------------------------------<1> Приведены размеры штрафов только для животных, включенных в Красную книгу Омской области.
Штрафные санкции в отношении видов, включенных в Красную книгу Российской Федерации,
предусмотрены Российским законодательством.

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 животного, 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 пресмыкающегося взыскивается 100
процентов от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида).
4. За каждую уничтоженную либо незаконно изъятую кладку икры амфибии взыскивается 100 процентов от
такс за каждую особь соответствующего вида (подвида).
5. За незаконное добывание или уничтожение животных на особо охраняемых природных территориях
федерального значения и территориях их охранных зон и на особо охраняемых природных территориях
регионального или местного значения ущерб исчисляется в трехкратном размере от такс за каждую особь
соответствующего вида (подвида) животного.
6. При невозможности изъятия незаконно добытых объектов животного мира, их продуктов, частей и
дериватов взыскивается их стоимость, исчисляемая по рыночным (коммерческим) ценам.
7. При продаже, скупке, приобретении, обмене, пересылке и вывозе за границу Российской Федерации в
пределах Омской области незаконно добытых, собранных или заготовленных объектов животного мира,
относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Омской области, исчисление взыскания за причиненный
ущерб животному миру производится по настоящим таксам в десятикратном размере.
8. Уничтожение или травмирование животных не влечет за собой взыскания за причиненный ущерб
животному миру, в том числе третьих лиц, если оно было произведено в результате несчастных случаев,
факт наступления которых подтвержден соответствующими органами.
9. Уничтожение или травмирование животных не влечет за собой взыскания за причиненный ущерб
животному миру, если оно было произведено в ходе добычи грызунов, насекомоядных и
воробьинообразных птиц при проведении исследований в природных очагах инфекций и инвазий
специалистами научно-исследовательских и других учреждений, имеющих лицензию на данные виды работ.
10. Уничтожение или травмирование грызунов, насекомоядных и воробьинообразных птиц не влечет за
собой взыскания за причиненный ущерб, если оно было совершено по неосторожности при выполнении
научно-исследовательских работ, учебных мероприятий сотрудниками высших учебных заведений.
11. Суммы, вырученные за реализацию незаконно добытых животных, зачету в счет возмещения ущерба не
подлежат и взыскиваются в установленном порядке.
12. За ущерб, причиненный юридическими лицами незаконным добыванием или уничтожением редких и
находящихся под угрозой исчезновения животных, занесенных в Красную книгу Омской области, таксы
исчисляются в десятикратном размере.

