Закон Липецкой области от 14 декабря 2011 г. N 585-ОЗ 
"О размере денежного вознаграждения за истребление лисицы красной"

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в целях повышения эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации бешенства животных устанавливает на территории Липецкой области (далее - области) размер, основания и порядок выплаты денежного вознаграждения за истребление лисицы красной.

Статья 2. Размер денежного вознаграждения за истребление лисицы красной
Денежное вознаграждение за истребление лисицы красной устанавливается в размере 350 рублей за одну тушку лисицы красной.

Статья 3. Финансирование выплаты денежного вознаграждения за истребление лисицы красной
Выплата денежного вознаграждения за истребление лисицы красной является расходным обязательством области и финансируется за счет средств областного бюджета.
Финансовые средства на выплату вознаграждений за истребление лисицы красной предусматриваются в областном бюджете исполнительному органу государственной власти области, осуществляющему функции учредителя государственного учреждения ветеринарии области.

Статья 4. Основания выплаты денежного вознаграждения за истребление лисицы красной
1. Право на получение денежного вознаграждения за истребление лисицы красной имеют охотники и приравненные к ним лица, указанные в статье 20 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - охотник), имеющие разрешения на добычу охотничьих ресурсов, удостоверяющие право на добычу лисицы красной на территории области.
2. Основанием для выплаты денежного вознаграждения за истребление лисицы красной является акт о приемке тушки лисицы красной, составленный комиссией, созданной государственным учреждением ветеринарии области, расположенным в районе места добычи лисицы красной или в районе места жительства охотника (по выбору охотника).
3. Акт о приемке тушки лисицы красной составляется в день приемки тушки лисицы красной по форме согласно приложению к настоящему Закону.
Акт о приемке тушки лисицы красной составляется в трех экземплярах, один из которых вручается охотнику.
4. При сдаче тушки лисицы красной охотником предъявляются следующие документы:
охотничий билет;
разрешение на добычу охотничьих ресурсов, удостоверяющее право на добычу лисицы красной на территории области.
Государственное учреждение ветеринарии области по месту сдачи тушки лисицы красной обеспечивает изготовление копий документов, предъявляемых охотником.
5. Тушки лисицы красной, добытые охотником, сдаются упакованными в полиэтиленовые пакеты.

Статья 5. Порядок выплаты вознаграждения за истребление лисицы красной
1. Для получения денежного вознаграждения за истребление лисицы красной охотник подает в государственное учреждение ветеринарии области по месту сдачи тушки лисицы красной заявление о выплате денежного вознаграждения за истребление лисицы красной с указанием паспортных данных (с предъявлением паспорта), с приложением акта о приемке тушки лисицы красной и данных лицевого счета, открытого в кредитной организации.
Документы, представленные охотником не в полном объеме, не принимаются.
2. Денежное вознаграждение за истребление лисицы красной выплачивается в течение месяца со дня подачи заявления путем перечисления средств на лицевой счет охотника, открытого в кредитной организации.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации Липецкой области
О. Королев




Приложение
к Закону Липецкой области
"О размере денежного вознаграждения
за истребление лисицы красной"

Акт 
о приемке тушки(ек) лисицы красной

"____" _________ 201___г.              __________________________________
                                           (наименование учреждения)
   Мы,     нижеподписавшиеся      члены      комиссии      в     составе:
_________________________________________________________________________
       (Ф.И.О. членов комиссии с указанием занимаемых ими должностей)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
составили  настоящий  акт о том,  что "______" ________________ 201___ г.
охотник _________________________________________________________________
                              (Ф.И.О. охотника)
представил комиссии ____________________ тушку(и) лисицы красной, добытых
                    (указать количество)
по разрешению (путевке) N_______ от "____" __________ 201__ г., выданному
_________________________________________________________________________
             (указать наименование уполномоченного органа)

Настоящий  акт составлен  в  3-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую силу.


Охотник                                 Члены комиссии:
__________ (_______________)            ______________ (________________)
        (расшифровка подписи)                       (расшифровка подписи)
                                        ______________ (________________)
                                        ______________ (________________)

                             М.П. учреждения


