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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29.03.2012 № 226 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

Об активизации работы по регулированию 
численности волка и шакала на территории Ростовской области 

 
В соответствии с федеральными законами от 24.04.1995 № 52-ФЗ 

«О животном мире», от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в связи с участившимися случаями регистрации 
заболеваний бешенством и необходимостью активизации работы по регулированию 
численности волка и шакала, в целях охраны жизни и здоровья населения, 
обеспечения его экологической безопасности, предупреждения заболеваний 
сельскохозяйственных и домашних животных, достижения экологического 
равновесия среди объектов животного мира Правительство Ростовской области  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Создать: 
1.1. Областную межведомственную комиссию по решению спорных 

вопросов выплаты вознаграждений за добычу волка и шакала на территории 
Ростовской области и утвердить ее состав согласно приложению № 1. 

1.2. Областную межведомственную комиссию по контролю утилизации 
шкур волка и шакала, за которые охотникам выплачены вознаграждения, и 
утвердить ее состав согласно приложению № 2. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о порядке выплаты вознаграждений охотникам за добычу 

волка и шакала на территории Ростовской области согласно приложению № 3 и 
размеры вознаграждений охотникам за добычу волка и шакала на территории 
Ростовской области согласно приложению № 4. 

2.2. Положение об областной межведомственной комиссии по решению 
спорных вопросов выплаты вознаграждений за добычу волка и шакала на 
территории Ростовской области согласно приложению № 5. 
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2.3. Методические рекомендации для определения вида животного (волк, 
шакал) по шкурам согласно приложению № 6. 

2.4. Форму отчета по фактам нанесения волками (шакалами) ущерба 
животноводству и охотничьему хозяйству согласно приложению № 7. 

3. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) выделять 
департаменту охраны и использования объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов Ростовской области средства на выплату вознаграждений 
за добычу волка и шакала в соответствии с бюджетными ассигнованиями, 
утвержденными на текущий финансовый год. 

4. Департаменту охраны и использования объектов животного мира и 
водных биологических ресурсов Ростовской области (Туров Ю.П.):  

осуществлять сбор и анализ информации по фактам нанесения волками 
ущерба животноводству и охотничьему хозяйству с представлением отчетов в 
рамках государственного охотхозяйственного реестра; 

выплачивать вознаграждения охотникам за добычу волка и шакала на 
территории Ростовской области; 

обеспечить использование выделяемых денежных средств в полном 
объеме и по целевому назначению. 

5. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
заключившим охотхозяйственные соглашения или осуществляющим пользование 
объектами животного мира на основании долгосрочных лицензий, срок действия 
которых не истек, ежеквартально представлять в департамент охраны и 
использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов 
Ростовской области отчет по фактам нанесения волками ущерба охотничьему 
хозяйству на закрепленной территории в срок до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом. 

6. Рекомендовать начальникам управлений сельского хозяйства муниципальных 
образований Ростовской области ежеквартально осуществлять сбор информации 
по фактам нанесения ущерба животноводству с представлением отчета в 
департамент охраны и использования объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов Ростовской области и управление ветеринарии 
Ростовской области в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом. 

7. Рекомендовать органам местного самоуправления городов и районов 
Ростовской области совместно со специалистами департамента охраны и 
использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов 
Ростовской области,  управления ветеринарии Ростовской области подготовить и 
утвердить планы дополнительных мероприятий по регулированию численности 
волка и шакала с выделением на эти цели средств из местных бюджетов. 

8. Признать утратившими силу: 
постановление Администрации Ростовской области от 22.08.2008 № 426 

«Об активизации работы по регулированию численности плотоядных животных 
на территории Ростовской области на период 2008 – 2010 годов»;  
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постановление Администрации Ростовской области от 11.06.2009 № 275 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 22.08.2008 № 426»;  

постановление Администрации Ростовской области от 24.11.2010 № 315 
«О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Ростовской 
области». 

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и 
продовольствия Василенко В.Н. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
 
 
Постановление вносит  
департамент охраны и  
использования объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов  
Ростовской области 
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Приложение № 1 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 29.03.2012 № 226 

 
СОСТАВ 

областной межведомственной комиссии  
по решению спорных вопросов выплаты вознаграждений  

за добычу волка и шакала на территории Ростовской области 
 

Иванченко 
Владимир Николаевич  

– заместитель директора департамента охраны и 
использования объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов Ростовской области, 
председатель комиссии 

Лебедев 
Максим Петрович 

– начальник отдела охраны, контроля и надзора 
департамента охраны и использования объектов 
животного мира и водных биологических ресурсов 
Ростовской области, заместитель председателя комиссии 

Пимченко 
Наталья Юрьевна  

– ведущий специалист отдела учета и использования 
объектов животного мира департамента охраны и 
использования объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов Ростовской области, 
ответственный секретарь комиссии 

 
Члены комиссии: 

 

Изюмников  
Валерий Георгиевич 

– председатель Ростовской областной общественной 
организации «Общество охотников и рыболовов» 
(по согласованию)  

Коломийцев  
Святослав Григорьевич 

– директор федерального государственного учреждения 
«Ростовское государственное опытное охотничье 
хозяйство», кандидат биологических наук 
(по согласованию) 

Мартыновченко 
Виталий Витальевич 

– временно исполняющий обязанности начальника 
управления ветеринарии Ростовской области – 
главный государственный ветеринарный инспектор 
Ростовской области 

Миноранский  
Виктор Аркадьевич 

– заведующий кафедрой зоологии Южного федерального 
университета – заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации, профессор, доктор 
сельскохозяйственных наук (по согласованию) 

Пимченко 
Юрий Александрович  

– главный специалист отдела развития охотничьего 
хозяйства департамента охраны и использования 
объектов животного мира и водных биологических 
ресурсов Ростовской области 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 2 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 29.03.2012 № 226 

 
СОСТАВ 

областной межведомственной комиссии  
по контролю утилизации шкур волка и шакала,  

за которые охотникам выплачены вознаграждения  
 
Иванченко 
Владимир Николаевич  

– заместитель директора департамента охраны и 
использования объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов Ростовской области, 
председатель комиссии 

Бондаренко  
Людмила Михайловна 

– начальник отдела учета и использования объектов 
животного мира департамента охраны и 
использования объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов Ростовской области, 
заместитель председателя комиссии 

Пимченко 
Наталья Юрьевна  

– ведущий специалист отдела учета и использования 
объектов животного мира департамента охраны и 
использования объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов Ростовской области, 
ответственный секретарь комиссии 

 
Члены комиссии: 

 

Изюмников  
Валерий Георгиевич 

– председатель Ростовской областной общественной 
организации «Общество охотников и рыболовов» 
(по согласованию)  

Куликов  
Владислав Викторович  

– заместитель директора федерального государственного 
учреждения «Ростовское государственное опытное 
охотничье хозяйство», кандидат биологических 
наук (по согласованию) 

Мартыновченко 
Виталий Витальевич 

– временно исполняющий обязанности начальника 
управления ветеринарии Ростовской области – 
главный государственный ветеринарный инспектор 
Ростовской области 

Миноранский  
Виктор Аркадьевич 

– заведующий кафедрой зоологии Южного федерального 
университета – заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации, профессор, доктор 
сельскохозяйственных наук (по согласованию) 

Пимченко 
Юрий Александрович  

– главный специалист отдела развития охотничьего 
хозяйства департамента охраны и использования 
объектов животного мира и водных биологических 
ресурсов Ростовской области 

 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 3 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 29.03.2012 № 226 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выплаты вознаграждений охотникам за добычу 
волка и шакала на территории Ростовской области 

 
 

1. Выплата вознаграждений за добычу волка и шакала производится 
департаментом охраны и использования объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов Ростовской области (далее – Депохотрыбхоз РО) на 
основании договора (приложение №1 к настоящему Положению) между 
охотником (физическим лицом) и Депохотрыбхозом РО при условии сдачи шкур 
волка (шакала) в текущем году, оформленных приемными квитанциями 
(накладными) с обязательным указанием половозрастных признаков животных 
(самец, самка, щенок), и наличии положительного заключения муниципальной 
межведомственной комиссии по определению подлинности шкур добытых 
волка (шакала). Прибылые волчата текущего года, добытые до 1 октября, 
считаются волчатами, после 1 октября – взрослыми волками. 

2. В каждом муниципальном образовании Ростовской области видовое 
определение шкур добытых животных (волка, шакала) производится 
муниципальной межведомственной комиссией в составе: 

специалиста межрайонного отдела Депохотрыбхоза РО – председатель 
комиссии; 

главного ветеринарного врача муниципального района; 
представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя – 

охотпользователя, на территории которого прошла добыча; 
главы муниципального образования, на территории которого добыто 

животное. 
Комиссия на основании заявления охотника (приложение № 2 к настоящему 

Положению), предъявленной шкуры, при положительном решении (на основании 
утвержденных методических рекомендаций по определению основных 
отличительных признаков шкур) составляет акт на выплату вознаграждения за 
добычу волка, шакала (приложение № 3 к настоящему Положению), принимает 
шкуру волка (шакала), выдает на нее приемную квитанцию охотнику и 
представляет проект договора (приложение № 1 к настоящему Положению) для 
подписания охотнику, сдающему шкуру на вознаграждение. 

После приемки и оформления вышеназванных документов и шкур они 
сдаются председателем комиссии в 15-дневный срок в Депохотрыбхоз РО 
ответственному лицу для включения в реестр причитающихся сумм вознаграждений 
охотникам за добычу волка (шакала) на территории Ростовской области 
(приложение № 4 к настоящему Положению), а шкура – для хранения до ее 
утилизации. 
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В случае, если муниципальная межведомственная комиссия не пришла к 
единому решению или охотник не согласен с ее заключением, шкуры добытых 
волков, шакалов направляются в областную межведомственную комиссию по 
решению спорных вопросов выплаты вознаграждений за добычу волка и шакала 
на территории Ростовской области (далее – областная межведомственная 
комиссия). 

3. Вопросы выплаты вознаграждений по шкурам, видовая принадлежность 
которых вызывает сомнения (волки, волко-собачьи гибриды, собаки, шакалы), 
рассматриваются областной межведомственной комиссией в течение 5 рабочих 
дней с момента представления шкуры и всех необходимых документов согласно 
настоящему Положению. 

На основании представленных муниципальными межведомственными 
комиссиями материалов и спорных шкур добытых животных областная 
межведомственная комиссия выносит окончательное решение по вопросу 
выплаты вознаграждения.  

4. Областная межведомственная комиссия решает также вопросы выплаты 
вознаграждения в случаях: 

сдачи туш волков (шакалов) вместе со шкурами таксидермическим 
фабрикам, чучельным мастерским, музеям, живых животных – зоопаркам, 
зоосадам – при предъявлении приемной квитанции или акта сдачи при условии 
предварительного согласования этого вопроса с Депохотрыбхозом РО; 

невозможности снятия и сдачи шкуры добытого животного, когда туша 
зверя по указанию органов санитарно-ветеринарного надзора подлежит 
уничтожению вместе со шкурой (в случае явных признаков заболеваний либо 
при обнаружении дошедшего подранка в стадии разложения). 

В этих случаях муниципальная межведомственная комиссия направляет в 
областную комиссию все необходимые документы, а также акт на уничтожение 
туши волка (шакала) вместе со шкурой (приложение № 4 к настоящему 
Положению). 

5. За выделанные шкуры волка, шакала, а также за животных, добытых за 
пределами Ростовской области, выплата вознаграждений не производится. 

6. Депохотрыбхоз РО готовит и представляет в министерство финансов 
Ростовской области заявки на финансирование и реестр причитающихся сумм 
вознаграждений охотникам за добычу волка (шакала) на территории Ростовской 
области (приложение № 5 к настоящему Положению). 

7. Перечисление налогов на доходы физических лиц с сумм вознаграждений 
охотникам за добычу волка (шакала) осуществляет непосредственно 
Депохотрыбхоз РО. 

8. Министерство финансов Ростовской области: 
осуществляет перечисление денежных средств в соответствии с порядком 

исполнения областного бюджета;  
вправе запрашивать у Депохотрыбхоза РО – главного распорядителя 

денежных средств на вознаграждение охотникам за добычу волка и шакала 
первичные документы, подтверждающие обоснованность включения конкретных 
физических лиц в реестр выплат вознаграждений за добычу волка, шакала, 
а также документы, подтверждающие фактически произведенные выплаты. 
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9. Выплата вознаграждений охотникам за добычу волка и шакала 
производится почтовым переводом из средств областного бюджета, выделенных 
Депохотрыбхозу РО на эти цели в соответствии с бюджетными ассигнованиями, 
утвержденными на текущий финансовый год. 

10. Хранение шкур добытых волков и шакалов на основании заключенных 
договоров с охотниками, принятых по накладным (квитанциям), осуществляется 
Депохотрыбхозом РО до их утилизации. Срок хранения шкур добытых волков и 
шакалов – 3 месяца после выплаты вознаграждения охотникам. 

11. Утилизация шкур добытых волков и шакалов путем их разрезания и 
последующего сжигания с оформлением соответствующего акта (приложение № 6 
к настоящему Положению) производится после выплат вознаграждений 
охотникам на основании решения областной межведомственной комиссии по 
контролю утилизации шкур волка и шакала, за которые охотникам выплачены 
вознаграждения, и осуществляется в присутствии членов указанной комиссии. 

Срок хранения акта об утилизации шкур волка и шакала, за которые 
выплачены вознаграждения охотникам за добычу волка и шакала на территории 
Ростовской области, в Депохотрыбхозе РО 5 лет. 
 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 1 
к Положению о порядке 

выплаты вознаграждений 
охотникам за добычу волка 

и шакала на территории 
Ростовской области 

 
 

ДОГОВОР № _____ 
 
«___» ___________ 20___ г.                                                            г. Ростов-на-Дону 
 
 

Департамент охраны и использования объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов Ростовской области, именуемый в дальнейшем – 
Заказчик, в лице директора ____________________, действующего на основании 
Положения о департаменте охраны и использования объектов животного мира и 
водных биологических ресурсов Ростовской области, утвержденного 
постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 266, 
с одной стороны, и гражданин __________________, именуемый в дальнейшем – 
Подрядчик, с другой стороны, а вместе именуемые – Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

Подрядчик обязуется сдать Заказчику шкуры добытых плотоядных 
животных всего в количестве _____ штук, в том числе: волка-самца – ____ штук; 
волчицы – ____ штук; волка-щенка – _____ штук; шакала – _____ штук – согласно 
приемной накладной, а Заказчик обязуется выплатить Подрядчику 
вознаграждение в порядке, установленном постановлением Правительства 
Ростовской области от «____» ________ 20__  № ____ «Об активизации работы 
по регулированию численности волка и шакала на территории Ростовской 
области». 
 

2. Условия выполнения работы 
 

2.1. Условия сдачи шкур добытых волка (шакала), порядок их оформления, 
размер соответствующего вознаграждения определяются постановлением 
Правительства Ростовской области от «____» __________ 20__ № ______. 

2.2. Подрядчик при подписании настоящего Договора обязуется 
представить Заказчику следующие документы, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего договора: 

копия паспорта; 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица; 
копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования. 
2.3. Ответственность за случайную пропажу или случайную порчу шкуры 

до передачи ее Заказчику несет Подрядчик. 
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3. Сумма вознаграждения 
 

3.1. По настоящему Договору Заказчик выплачивает Подрядчику 
вознаграждение в общей сумме _____________________________________ руб., 
с учетом уже облагаемой в установленном законодательством порядке суммы 
налогов и перечисленных отчислений ему отчислений. 

3.2. Выплата вознаграждения за добычу волка (шакала) производится 
почтовым переводом. 
 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя 
обязательств. 

4.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяется 
действующее законодательство Российской Федерации. 

4.3. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по 1 для каждой из Сторон. 
 

5. Адреса и реквизиты Сторон 
 
ЗАКАЗЧИК: 
Департамент охраны  
и использования объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов  
Ростовской области  
Адрес: 344072, г. Ростов-на-Дону, 
пр. 40-летия Победы, 1А  
ИНН 6167098107, КПП 616701001 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России  
по Ростовской области  
г. Ростова-на-Дону 
Счет № 40201810800000000017  
БИК 046015001  
 
 
Директор ________________ Ф.И.О.  
                                (подпись) 
Дата 
М.П.  

ПОДРЯДЧИК: 
Фамилия ________________________  
Имя ____________________________  
Отчество ________________________ 
Паспорт _________________________ 
Выдан «___» __________ 20____ г. 
Указать, кем выдан паспорт ________ 
________________________________ 
Зарегистрирован по адресу:  
индекс __________________________ 
________________________________ 
 
ИНН ___________________________ 
Номер страхового пенсионного 
свидетельства____________________ 
 
__________________________ Ф.И.О. 
                         (подпись) 
Дата 
М.П. 
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Приложение № 2 
к Положению о порядке  

выплаты вознаграждений 
охотникам за добычу волка  

и шакала на территории 
Ростовской области 

 
 

В межведомственную комиссию  
________________ района Ростовской 
области от _______________________ 
_________________________________ 

(Ф.И.О.) 
«______» _____________ 19 ____ года 
рождения, проживающего в  
__________________________ районе 
________________________________, 
ул. ____________________ д. ______, 
кв. __________ индекс ____________, 
паспорт _________________________ 
выдан «_____»___________  ______ г. 
___________________________ ОВД, 
ИНН заявителя __________________, 
№ страхового свидетельства 
государственного пенсионного 
страхования _____________________, 
контактный телефон_______________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Мною, охотником _______________________________________________, 

«___»________ 20__ г. в охотугодьях _____________________________________ 
                                                      (охотхозяйство, общедоступное охотничье угодье) 

способом _____________________________ было добыто:  
взрослых самцов ________________; взрослых самок _________________;  
щенков всего ____________: самок _____________; самцов ____________. 
Вид животного _____________________________. 

                                                                  (волк, шакал) 
Прошу выплатить мне установленное вознаграждение за добытых 

хищников. 
Необходимые документы __________________________________________  

_____________________________________________________________________ 
и шкуры ____________________ в общем количестве ______ штук прилагаю. 

 
_____________________ Ф.И.О. 

 (подпись) 
  

«______» ___________ 20 ___ г. 
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Приложение № 3 
к Положению о порядке 

выплаты вознаграждений 
охотникам за добычу волка 

и шакала на территории 
Ростовской области 

 
АКТ 

на выплату вознаграждений за добычу волка (шакала) 
 
 

«_____» ____________ 20 __ г.                                        _______________________ 
                                                                                                                      (место составления) 
 

Мы, нижеподписавшиеся: 
специалист _________________ межрайонного отдела Депохотрыбхоза РО 

_____________________________________________________________________, 
главный ветеринарный врач _________________________________ района, 
представитель юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

охотпользователя, на территории которого добыто плотоядное животное 
_____________________________________________________________________, 

глава муниципального образования (сельского поселения), на территории 
которого добыто животное _____________________________________________, 
составили настоящий акт в том, что «____» ______ 20 __ г. охотником ________ 
или бригадой охотников – старший ____________________ в охотничьих 
угодьях ______________________ способом _______________________________  
                           (охотхозяйство) 
было истреблено волков, шакалов в количестве _______ особей, в том числе: 
                                  (нужное подчеркнуть) 
матерых самцов ______;  матерых самок ______ ; 
переярков самцов ____ ; переярков самок ______; щенков ____. 

 
Комиссия подтверждает (не подтверждает), что представленные 

шкуры действительно являются волчьими, шакальими, и считает возможным 
                                                            (нужное подчеркнуть) 
(невозможным) выплатить за их добычу вознаграждение в установленном 
порядке. 

 
Шкуры сданы по накладным в _____________________________________. 
 
Акт составлен в 4 экземплярах: по 1 экземпляру – Депохотрыбхозу РО, 

охотнику, специалисту межрайонного отдела Депохотрыбхоза РО, 
в управление (отдел) сельского хозяйства _________________________ района.  
 
Специалист межрайонного отдела Депохотрыбхоза РО _______________ Ф.И.О. 
                                                                                                                         (подпись)  
М.П.  
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Главный ветеринарный врач района ___________________ Ф.И.О. 
                                                                                      (подпись)  
М.П.  
 
 
Представитель организации –  
охотпользователя    ____________________ Ф.И.О. 
                                                                                      (подпись)  
М.П.  
 
 
Глава муниципального образования 
(сельского поселения)    ____________________ Ф.И.О. 
                                                                                      (подпись)  
М.П.  
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Приложение № 4 
к Положению о порядке 

выплаты вознаграждений 
охотникам за добычу волка  

и шакала на территории 
Ростовской области 

 
АКТ 

на уничтожение туши волка (шакала)  вместе со шкурой 
 
 
«_____» ___________ 20 __ г.                                                      _________________ 
                                                                                                                             (место составления) 
 

Мы, нижеподписавшиеся: 
специалист отдела межрайонного отдела Депохотрыбхоза РО  _______________, 
главный ветеринарный врач района ______________________________________, 
представитель охотпользователя, на территории которого добыто животное 
_____________________________________________________________________,  
составили настоящий акт в том, что труп волка, раненного «__» ______ 20 ___ г., 
был найден в стадии разложения «___»__________ 20___   и уничтожен по 
указанию органов санитарно-ветеринарного надзора. 

Комиссия подтверждает, что уничтоженный хищник действительно 
являлся волком (шакалом), и считает возможным выплатить вознаграждение за 
добычу волка (шакала) охотнику _________________________________, бригаде 
охотников – старший ___________________ в установленном порядке. 

Акт составлен в 4 экземплярах: по 1 экземпляру – в дело, охотнику, 
специалисту межрайонного отдела Депохотрыбхоза РО, в управление сельского 
хозяйства ___________________________________________________ района.  
 
 
Специалист межрайонного  
отдела Депохотрыбхоза РО _____________________ Ф.И.О. 
                                                                       (подпись)  
М.П. 
 
 
Главный ветеринарный  
врач района         ______________________ Ф.И.О. 
                                                                      (подпись)  
М.П. 
 
 
Представитель   
охотпользователя        ______________________ Ф.И.О. 
                                                                       (подпись)  
М.П. 
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Приложение № 5 
к Положению о порядке 

выплаты вознаграждений 
охотникам за добычу волка 

и шакала на территории  
Ростовской области 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента охраны  
и использования объектов животного 

мира и водных биологических  
ресурсов Ростовской области 

 

___________________ Ф.И.О. 
 

«___» ______________ 20 __ г. 
 

РЕЕСТР 
причитающихся сумм вознаграждений охотникам за добычу  

волка (шакала) в Ростовской области за ____________________ 20 ___ г. 
 

Наименование главного распорядителя средств – Депохотрыбхоз РО, 
ИНН главного распорядителя – 6167098107 

 
Основание  

для внесения в реестр 
№ 

п.п. 
Ф.И.О.  

получателя 
средств 

Код 
ИНН 

Вид  
добытого 

животного 

Коли-
чест-

во 
(го-
лов) 

Сумма 
воз- 

награж-
дения 

(рублей) 

Сумма  
отчислений 
на почто-
вые рас-
ходы за 

доставку 
вознаграж-

дения 
охотнику 
(рублей) 

Сумма  
уплаты 
налога  

на доходы  
физических 
лиц (рублей) 

Сумма 
средств,  

направляемых 
из областного 
бюджета на 

выплату воз-
награждений 

за добычу 
волка (шакала) 
 и отчислений 

(рублей) 

дата, № зак-
лючения 
районной 

или 
областной 

межведомст-
венной  

комиссии 

дата, № при-
емной квитан-
ции на шкуру 
или акта на 

уничтожение 
туши волка 

(шакала)  вместе 
со шкурой 

Адрес,  
на который 
получателю 
перечисля-

ются денеж-
ные средства 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
 Итого           

 
 
 
Главный бухгалтер _______________________ Ф.И.О.                              Исполнитель ________________________ Ф.И.О. 
                                                           (подпись)                                                                                                                    (подпись) 
М.П.
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Приложение № 6 
к Положению о порядке 

выплаты вознаграждений 
охотникам за добычу волка  

и шакала на территории 
Ростовской области 

 
 
 
СОГЛАСОВАНО  
Начальник отдела финансового 
планирования, бухгалтерского 
учета и отчетности департамента 
охраны и использования объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 
Ростовской области 
  
_____________________ Ф.И.О.  
                 (подпись)  
«_____» __________ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ  
Директор департамента  
охраны и использования 
объектов животного мира  
и водных биологических 
ресурсов Ростовской области 
 
____________________ Ф.И.О.  
                (подпись) 
«_____» ___________ 20___ г. 
 
М.П. 

 
 

АКТ 
об утилизации шкур плотоядных животных,  

за которые выплачены вознаграждения охотникам  
за добычу волка и шакала на территории Ростовской области 

 
 

Областная межведомственная комиссия по контролю утилизации шкур 
волка и шакала, за которые охотникам выплачены вознаграждения (далее – 
комиссия), в составе: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

на основании истечения 3 месяцев хранения с момента выплаты вознаграждения 
утилизировала шкуры волков (шакалов), за которые выплачены вознаграждения 
охотникам за добычу волков и шакалов на территории Ростовской области.  

Шкуры волков (шакалов), принятые по приемным накладным 
департамента охраны и использования объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов Ростовской области за период с «____» _______ 20___ 
по «____» _______ 20___, утилизированы (способом разрезания шкур и 
последующего их сжигания) согласно реестру утилизации: 

 



V:\- D\ORST\Ppo\0329p226.f12.doc 18

 
Основание для внесения в реестр 

утилизации 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
получа-

теля 
средств 

Вид  
добытого 

плото-
ядного 
охотни-

чьего 
живот-

ного 

Коли-
чество 
шкур 

(штук) 
дата,  

№ заклю-
чения 

районной 
или 

областной 
межве-
домст-
венной 

комиссии 

дата,  
№ приемной 
квитанции 

(накладной) 
на шкуру 

или акта на 
уничтожение 
туши волка 

(шакала) 
вместе со 
шкурой 

дата,  
№ заклю-
ченного 
договора 

Адрес, на 
который 

получателю 
перечислены 

денежные 
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.         
2.         

 
Итого шкур (штук): 
волка – ____ ; волчицы –____; волчат – ____; шакала – ______. 
 
Всего шкур волка и шакала (штук): ______. 
Состояние утилизированных шкур, подлежащих списанию: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Заключение комиссии: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Приложения: 
1.____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Члены комиссии: _____________      _____________ Ф.И.О. 
                                         (должность)                   (подпись) 
                              _____________       _____________ Ф.И.О. 
                                         (должность)                   (подпись) 
                              _____________       _____________ Ф.И.О. 
                                         (должность)                   (подпись)  
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Приложение № 4 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 29.03.2012 № 226 

 
РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 

охотникам за добычу волка и шакала на территории Ростовской области 
 
 

№ 
п/п 

Группы 
животных  

по половозраст-
ным признакам  

и их краткая 
характеристика 

Размер  
возна-
граж-

дения за 
добычу 
каждого 
волка и 
шакала 

(рублей) 

Размер 
возна-

гражде-
ния за 

добычу 
каждого 
волка и 
шакала  

с учетом 
уплаты 
налога 

на 
доходы 
физи-
ческих 

лиц 
(рублей) 

Размер  
отчис-
лений 

налогов 
и взно-
сов на 
соци-

альные 
нужды  

в 
фонды*  
(рублей) 

Размер  
отчис-
лений 

на поч-
товые 

расходы 
за дос-
тавку 
возна-
граж-
дения 
охот-

нику ** 
(рублей) 

Сумма  
уплаты 
налога  

на 
доходы 
физи-
ческих 
лиц *** 

(руб-
лей) 

Сумма 
средств, 
направ-
ляемых 

из област-
ного 

бюджета на 
выплату 

вознаграж-
дений за 
добычу и 
отчисле-
ний **** 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Взрослые волчи-

цы (животные 
старше 1 года,  
а также прибы-
лые, добытые 
после 1 октября) 

5747 5000 1735,59 235 
 

747 7717,59 

 2. Взрослые волки- 
самцы (живот-
ные старше 1 года, 
а также прибы-
лые, добытые 
после 1 октября) 

3448 3000 1041,30 155 
 

448 4644,30 

3. Волчата (живот-
ные с момента 
рождения до  
1 октября) 

2299 2000 694,30 115 
 

299 3108,30 

4. Шакалы незави-
симо от поло-
возрастной 
принадлежности 

1149 1000 347,00 75 
 

149 1571,00 
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* 30,2 процента, в том числе:  
страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 

Федерации – 2,9 процента; 
страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, – 5,1 процента; 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской 

Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату 
страховой и накопительной частей трудовой пенсии, – 22,0 процента; 

страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,2 процента. 

** В соответствии с утвержденными тарифами на услуги по пересылке 
переводов денежных средств (согласно приказу Управления Федеральной 
почтовой службы Ростовской области – филиала федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта России» от 31.08.2011 № 625). 

*** 13 процентов от суммы вознаграждения. 
**** В том числе сумма: 
30,2 процента от суммы вознаграждения в фонды; 
на почтовые расходы за доставку вознаграждения охотнику (в соответствии 

с утвержденными тарифами на услуги по пересылке переводов денежных 
средств); 

13 процентов от суммы вознаграждения. 
 
 

 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 5 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 29.03.2012 № 226 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областной межведомственной комиссии 

по решению спорных вопросов выплаты вознаграждений 
за добычу волка и шакала на территории Ростовской области 

 
 

1. Общие положения 
 

Областная межведомственная комиссия по решению спорных вопросов 
выплаты вознаграждений за добычу волка и шакала на территории Ростовской 
области (далее – областная межведомственная комиссия) создана в целях 
рассмотрения вопроса выплаты вознаграждений за добытых волков и шакалов, 
определения видовой принадлежности шкур, которые вызывают сомнения 
(волки, волко-собачьи гибриды, шакалы, собаки).  
 

2. Функции комиссии 
 

На основании представленных муниципальными межведомственными 
комиссиями материалов и «спорных» шкур добытых животных областная 
межведомственная комиссия выносит окончательное решение по вопросу 
выплаты вознаграждения. 
 

3. Права комиссии 
 

Областная межведомственная комиссия решает вопросы выплаты 
вознаграждения в случаях: 

сдачи туш животных вместе со шкурами таксидермическим фабрикам, 
чучельным мастерским, музеям; живых животных – зоопаркам, зоосадам при 
предъявлении приемной квитанции или акта сдачи, при условии 
предварительного согласования этого вопроса с департаментом охраны и 
использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов 
Ростовской области; 

невозможности снятия и сдачи шкуры добытого животного, когда туша 
зверя по указанию органов санитарно-ветеринарного надзора подлежит 
уничтожению вместе со шкурой (в случае явных признаков заболеваний либо 
при обнаружении дошедшего подранка в стадии разложения) согласно 
приложению № 4 к Положению о порядке выплаты вознаграждений охотникам 
за добычу волка и шакала на территории Ростовской области. 
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4. Регламент областной межведомственной комиссии 
 

4.1. Заседания областной межведомственной комиссии проводятся по мере 
необходимости, при возникновении вопросов, указанных в пункте 1 настоящего 
Положения. 

4.2. Председатель областной межведомственной комиссии руководит 
деятельностью комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов и несет 
ответственность за выполнение возложенных на нее задач. 

4.3. Подготовку материалов к заседанию областной межведомственной 
комиссии осуществляют сотрудники отдела учета и использования объектов 
животного мира департамента охраны и использования объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов Ростовской области, а также члены 
областной межведомственной комиссии. 

4.4. Областная межведомственная комиссия правомочна принимать 
решения, если на заседании присутствует более половины ее членов.  

4.5. Решения по спорным вопросам выплаты вознаграждений за добычу 
волка и шакала на территории Ростовской области оформляются в виде 
протокола, подписываемого всеми присутствующими членами комиссии.  

4.6. При наличии особого мнения у любого члена областной 
межведомственной комиссии данное мнение излагается письменно и 
прикладывается к подписанному заключению.  

4.7. На заседаниях областной межведомственной комиссии решения 
принимаются простым большинством голосов присутствующих членов 
областной межведомственной комиссии путем открытого голосования. В случае 
равенства голосов решающим голосом обладает председатель областной 
межведомственной комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя, 
исполняющий его обязанности. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 6 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 29.03.2012 № 226 

 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
для определения вида животного (волк, шакал) по шкурам  

 
 

I. Шкуры волка  
 
1. Шкуры волка, добытого зимой, имеют длинный, густой волосяной 

покров серо-бурого или темно-рыжего по хребту и светло-серого цвета по 
животу; мездра (внутренняя сторона шкуры) белая. 

2. Волос как остевой, так и подшерсток, на шкуре волка прямой. Остевой 
волос блестящий, равномерно покрывает всю хребтовую часть шкуры и резко 
отличается  от подшерстка, имеет 4 или более цветовых зоны. На шее ость очень 
высокая, густая и выделяется по высоте от волосяного покрова по хребтовой 
части. 

3. Уши маленькие, стоячие, несколько заостренные, волосяной покров на 
них желто-серого цвета. 

4. Форма морды тупая, голова с широкой лобовой частью, украшена 
темными полосами вокруг почти чисто-белых щек и светлыми пятнами над глазами. 

5. На животе волос пушистый и редковатый. 
6. Хвост пушистый, круглый, серого цвета, с черным остевым волосом на 

конце. 
7. Лапы широкие, с плотно сжатыми пальцами, с тупыми черными когтями. 
8. Шкуры волка, добытого летом, имеют редкую высокую грубую ость с 

очень редким подшерстком, а зона живота и, особенно паховая часть, открыты, с 
отдельными остевыми волосками, мездра синяя. 

9. Прослеживается сезонная изменчивость окраски шкур. Осенью волки 
темнее. К весне их мех изнашивается, выгорает на солнце, светлеет. 

 
II. Шкуры шакала обыкновенного 
 
1. Окрас шерсти шакала зимой палевый, грязно-желтый, с заметными 

рыжим и черным оттенками. Окрас шакала сильно изменчив в зависимости от 
региона обитания. Летний мех короче и несколько грубее зимнего и имеет более 
рыжую окраску, с меньшей примесью черного цвета. 

2. Шерсть на теле недлинная, жесткая и густая.  
3. Уши больших размеров (в пропорции к волчьей морде), стоячие, 

несколько заостренные, волосяной покров на них желто-серого цвета, с более 
темной полосой по их периметру.  
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4. Форма морды шакала острее волчьей. Окрас морды после мочки носа – 
темно-коричневого или желто-серого цвета. 

5. На животе волос пушистый, редковатый.  
6. Хвост длиной 20 – 36 сантиметров, мохнатый, рыже-бурого цвета, с 

черным концом. 
7. Шакал стройнее и легче волка, ноги его относительно выше и тоньше. 

На передних лапах по 5 пальцев, на задних – по 4, когти тупой формы. 
 
III. Шкуры собаки 
 
1. Зимние шкуры собаки имеют грубый или грубоватый волосяной покров 

серого, темно-серого и темно-рыжего цветов по хребту и серого цвета по 
животу, на задних ногах от хвоста до скакательного сустава – рослый длинный 
волос. Волос на шее у собаки не выделяется и часто бывает по высоте ниже, чем 
на хребтовой части шкуры. Остевой волос имеет менее 4 цветовых зон.  

2. Уши маленькие, стоячие, тупой формы, желто-серого цвета.  
3. Форма морды острая.  
4. Волос на животе менее рослый и менее пушистый, чем у волка.  
5. Хвост менее пушистый, чем у волка, с белыми волосками или черный с 

проседью на конце.  
6. Лапы у собаки с острыми тонкими белыми или черными с белыми 

кончиками когтями.  
7. Летние шкуры собаки имеют низкий, грубый волосяной покров почти 

без подшерстка.  
 
IV. Шкурки щенков волков (волчат).  
 
1. Шкуры волчат имеют грубоватый низкий волосяной покров, с серой и 

темно-серой остью и со светлым шелковистым, волнообразным по извитости 
подшерстком, с обязательной черной полоской по хребту.  

2. Форма морды тупая, на голове волос бледно-желтого цвета и выше, чем 
на остальной части шкуры, то есть приподнятый.  

3. Уши маленькие, черные, заостренной формы.  
4. Нижняя часть шеи с очень редким волосяным покровом, почти без 

подшерстка. В отдельных случаях на шкурах волчат встречается небольшое 
белое пятно на груди между передними лапами.  

5. Живот с редким гладким волосяным покровом, а зона паха почти 
открытая.  

6. Хвост широкий, тупой формы, черного или темно-серого цвета с 
черным кончиком.  

7. На лапках волос низкий, гладкий, придавленный.  
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 7 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 29.03.2012 № 226 

ОТЧЕТ 
по фактам нанесения волками (шакалами) ущерба животноводству  

и охотничьему хозяйству по состоянию на ____________ 20___  
 

Наименование организации _____________________________________________________________________________ 
                                                                  (охотпользователь, муниципальное образование) 

 
Количество случаев нападения хищников (единиц) 

на человека на сельскохозяйственных  
животных 

на охотничьих животных 

в том числе в том числе в том числе 

№ 
п/п 

Дата Вид 
зверя 
(хищ-
ника) 

Наимено-
вание 
охот-

угодий всего 
со 

смер-
тель-
ным 
исхо-
дом 

с нане-
сением 
травм 

всего 
с нане-
сением 
ущерба 

без на-
несе-
ния 

ущерба 

сумма 
ущерба 
(руб-
лей) 

всего 
с нане-
сением 
ущерба 

без на-
несе-
ния 

ущерба 

сумма 
ущерба 
(руб-
лей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.               
2.               

Итого             
 
Руководитель организации  ______________                 _____________________ Ф.И.О. 
                                                              (подпись)                                               
М.П. 
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Лицо, ответственное       
за составление отчета      ________________                _____________________                 ______________________ Ф.И.О. 
                                                           (должность)                                           (подпись)                                                        
 
«___» _______________ 20 ___ г. 

(дата составления документа) 
 

Примечание.  
Отчет представляется ежемесячно (в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным). 

 
 
 
 
     Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
 
 


