
Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
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ПОРЯДОК 
выплаты физическим лицам денежного вознаграждения за добычу

волка на территории Омутнинского района в 2020 году 

1.  Настоящий  Порядок  регулирует  вопросы  выплаты  физическим
лицам денежного вознаграждения за добычу волка при осуществлении охоты
на  территории  Омутнинского  района,  за  исключением  особо  охраняемых
природных территорий.

2.  Финансовое  обеспечение  расходов  по  выплате  денежного
вознаграждения за добычу волка осуществляется за счет средств резервного
фонда администрации  Омутнинского района.

3.  Размеры  денежного  вознаграждения  за  добычу  волка
устанавливаются дифференцированными в зависимости от принадлежности
добытой особи к одной из следующих половозрастных групп:

самка - 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей,
самец - 5000 (пять тысяч) рублей,
волчонок - 3000 (три тысячи) рублей.
К  волчатам  относятся  особи,  родившиеся  в  текущем  году  до  

1 сентября.
4. Выплата денежного вознаграждения за добычу волка осуществляется

администрацией Омутнинского района на основании распоряжения (далее -
уполномоченный орган).

5. Выплата денежного вознаграждения за добычу волка осуществляется
на  основании  заявления  физического  лица  (далее  -  заявитель)  о  выплате
денежного  вознаграждения  за  добычу  волка  при  осуществлении  охоты  
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - заявление)
и следующих документов:

1)  копии  документа,  удостоверяющего  личность  заявителя  (страниц,
содержащих сведения о личности заявителя и месте жительства);

2) акта добычи волка по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку.

6.  Заявление  и  прилагаемые  к  нему  документы  могут  быть  поданы
заявителем начиная со дня добычи волка, но не позднее календарного года 
со дня его добычи.



Заявление  и  прилагаемые  документы  представляются  заявителем  
на  бумажном  носителе  в  администрацию  Омутнинского  района  путем
личного обращения или почтовым отправлением.

7.  Акт  добычи  волка  составляется  на  основании  представленного
заявителем в администрацию Омутнинского района в течение семи рабочих
дней  со  дня  добычи  волка  разрешения  на  добычу  охотничьих  ресурсов,  
на основании которого осуществлялась добыча волка.

8. Основаниями для отказа в составлении акта добычи волка являются:
добытое животное относится к иной видовой принадлежности;
животное добыто за пределами Омутнинского района;
шкура волка представлена в выделанном состоянии;
шкура представлена в состоянии, в котором невозможно определить  

ее видовую принадлежность;
животное добыто без разрешения на его добычу;
нарушен срок представления документов и материалов, установленный

пунктом 7 настоящего Порядка.
В  случае  отказа  в  составлении  акта  добычи  должностное  лицо

уполномоченного  органа  вручает  заявителю  письменное  уведомление  
с указанием причин отказа и порядка его обжалования.

9.  Выплата  денежного  вознаграждения  за  добычу  волка  заявителю
осуществляется  на  основании  решения  комиссии  по  предупреждению  
и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной
безопасности Омутнинского муниципального района.

10.  Основаниями  для  отказа  в  выплате  денежного  вознаграждения  
за добычу волка являются:

непредставление  или  неполное  представление  документов,
предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка;

нарушение  сроков  представления  заявления  и  документов,
предусмотренных пунктами 6, 7 настоящего Порядка;

представление  заявления  с  несоблюдением формы,  предусмотренной
настоящим Порядком;

отказ  заявителю  в  составлении  акта  добычи  по  основаниям,
предусмотренным пунктом 8 настоящего Порядка.

При  отказе  в  назначении  выплаты  денежного  вознаграждения  
за добычу волка уполномоченный орган в срок не позднее 5 рабочих дней  
со  дня  принятия  решения  об  отказе  направляет  заявителю  заказным
почтовым отправлением уведомление с указанием причин отказа и порядка
его обжалования.
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