а/
пР
Рш,с

по

Бл

во
БуРятшя

здсдйй'^'Ф*2
тогто

Ановлш,ниш

от29 декабря

2020г.

п} 821

г. )/лан_)/дэ

Ф внесении изменений в постановление
|[равительства Республики Бурятия от 09.03.2010 м 81
<<0б утвер)!{дении [1орядка вь|плать[ вознаграэпсдений за
добьптьпх волков на территории Республики Бурятия>>

Б целях повь11пения эффективности мероприятий по снижени}о численности волка и предотвращениго ушерба, наносимого хищником сель_
скош!у и охотничьему хозяйству' совер1шенствования правового рецлирования в сфере использования средств на вь1плату вознащаждений за добьт_
ть1х волков на территории Ресгу б лики Бурятия |[равительство Республики
Бурятияпостановляет:

1. Бнести следу}ощие изменения в постановление |{равительства
Ресгублики Буряти'{ от 09.03 .201;0 ]\ъ 81 <Фб утверждении |{орядка вь1плать1 вознаграх{дений за добь1ть1х волков на территории Республики Буря_
тия>> (в редакции постановлений |{равительства Ресгублики Бурятия от
2217.2011 ]\ъ 380, от 01.11.201| }хгэ 570, от 15.\1,.2о12 ш9 671,от26.\2.20|з
}\э 719):

1.1. в подпункте 1.2 щ/нкта 1 слова (5000 (пять тьтсян)> заменить
словами (8000 (восемь тьтсян)>.
|.2.в шункте 2 слова <(1!епин с.г.)) искл}очить.
1.3. в шункте 5 слова <<{епика А.в.) иск.,1}очить.
1.4. в |{орядке вь1плать! вознащаждений за добьтть1х волков на территории Республики Бурятия
|.4.|. |{ункт 1 излох<ить в следутощей редакции:
<1. Ёастоящиц.|{орядок рецлирует вь1плату за очет средств ресгубликанского бтод>кета'во3награх(дений за волков, добьтть1х охотниками при
12
осуществлении видов охот' предусмо'р.""1'1,:г:у 1_- 1 :-]
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Федера-гтьного закона от 24.07.2009 ]\9 209-Фз

(об

охоте и о сохр анении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельнь|е законодательнь1е акть1 Российской Федерацути>>' в период с 1января по 31 декабря те_
кущего года на территории Республики Бурятия, за искл1очением волков,
добьттьгх на особо охраняемь1х природнь1х территориях федер€|"]1ьного значения.).
\.4.2. |{рилох<ение }1! 1 излох<ить в новой редакции согласно прило_

х{ени}о к настояще]уту г|остановлени}о.

2. Аастоящее постановление всцпает в силу со дня его офици€ш1ьно-

го огубликования.
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|!роект представлен Республиканской службой по охране' контрол}о

и рецлировани}о использовани}о объектов животного
отнесенньгх к объектам охоть1' конщол1о и надзору
в сфере природопользов€1ния
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к |1орядку вьтплать| вознагражлений
за добьттьтх волков на территории

РеспубликиБурятия

Б }полномоченнь1й орган по вь1плате

вознаща}кдений за добь1ть1х волков

от
(ФиФ (щи

налътяъти),

,{анньте паспорта

число' месяц' год рождения)

инн

.[{ицевой счет охотника
(натшленование банка, реквизить1

:

Б!4(, корр. снет)

Адрес охотника

зАявлш,ниш

на вь!плату во3награ}|{дения за добьгтьпх волков

|{ро-у

волка(-ов), до-

на территории

бьттого(-ьтх)

раиона' в местности
(место

добьгчи

волка'

территория

в количестве

охотни!{ьего

хозяйства'

охоцгодья

(район лобьтни)

общего

пользования)

особи (-ей).

.{окументь1' подтверх{да}ощие добь1чу волка(-о'), прилага}о
1. Акт на вь1плац вознаща)кдения за добьтть1х волков на
стах.
2.

Акт об унинтожении

ту1ши волка со тшкурой

20-ц'

на

(поАгтись охотника)

:

листах.

ли-

