РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
БУИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ВЕРХНЕЛАЩИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БУА МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ
ЮГАРЫ ЛАШЧЫ АВЫЛ
ҖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

20 июня 2018 года

№5

Об исчислении размера вреда,
причинѐнного лесам вследствие
нарушения лесного законодательства
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Лесным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 № 273 «Об
исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства»,
Исполнительный комитет Бюрганского сельского поселения Буинского муниципального района
РТ,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесным насаждениям или не
отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения
лесного законодательства, заготовка древесины которых допускается, согласно приложению № 1;
таксы для исчисления размера ущерба, причиненного деревьям и кустарникам, заготовка
древесины которых не допускается, согласно приложению № 2;
методику исчисления размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям,
или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения
лесного законодательства, согласно приложению № 3;
таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесам вследствие нарушения лесного
законодательства, за исключением ущерба, причиненного лесным насаждениям или не
отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, согласно приложению № 4.
2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального опубликования
и подлежит размещению на официальном сайте района на Официальном портале правовой
информации Республики Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а также Портале
муниципальных образований Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу http://buinsk.tatarstan.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
Верхнелащинского сельского поселения
Буинского муниципального района

С.В. Григорьев

Приложение № 1
к постановлению Исполнительного комитета
Верхнелащинского сельского поселения
Буинского муниципального района РТ
от « 20 » июня 2018г. № 5

ТАКСЫ
для исчисления размера ущерба, причиненного лесным насаждениям
или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам
вследствие нарушения лесного законодательства, заготовка
древесины которых допускается

Вид нарушения

Размер ущерба

I. Таксы для исчисления размера ущерба,
причиненного лесным насаждениям
1. Незаконные рубка, выкапывание,
уничтожение или повреждение до степени
прекращения роста следующих деревьев,
кустарников и лиан:
деревья хвойных пород с диаметром
ствола 12 см и более и деревья
лиственных пород с диаметром ствола 16
см и более

50-кратная
стоимость
древесины
деревьев
хвойных пород с диаметром ствола 12 см и более
и деревьев лиственных пород с диаметром ствола
16 см и более, исчисленная по ставкам платы за
единицу объема лесных ресурсов

деревья хвойных пород, не достигшие
диаметра ствола 12 см, и деревья
лиственных
пород,
не
достигшие
диаметра ствола 16 см

50-кратная
стоимость
древесины
деревьев
хвойных пород с диаметром ствола 12 см и
деревьев лиственных пород с диаметром ствола 16
см, исчисленная по ставкам платы за единицу
объема лесных ресурсов

каждый куст хвойных пород

10-кратная стоимость древесины 1 дерева с
диаметром
ствола
16
см
основной
лесообразующей хвойной породы в Республике
Татарстан, исчисленная по наибольшей ставке
платы за единицу объема лесных ресурсов

каждый куст и каждая лиана лиственных
пород

10-кратная стоимость древесины 1 дерева с
диаметром
ствола
20
см
основной
лесообразующей лиственной породы в Республике
Татарстан, исчисленная по наибольшей ставке
платы за единицу объема лесных ресурсов

2.
Повреждение,
не
влекущее
прекращения роста следующих деревьев,
кустарников и лиан:
деревья хвойных пород с диаметром
ствола 12 см и более и деревья

10-кратная
стоимость
древесины
деревьев
хвойных пород с диаметром ствола 12 см и более

лиственных пород с диаметром ствола 16
см и более

и деревьев лиственных пород с диаметром ствола
16 см и более, исчисленная по ставкам платы за
единицу объема лесных ресурсов

деревья хвойных пород, не достигшие
диаметра ствола 12 см, и деревья
лиственных
пород,
не
достигшие
диаметра ствола 16 см

10-кратная
стоимость
древесины
деревьев
хвойных пород с диаметром ствола 12 см и
деревьев лиственных пород с диаметром ствола 16
см, исчисленная по ставкам платы за единицу
объема лесных ресурсов

каждый куст хвойных пород

10-кратная стоимость древесины 1 дерева с
диаметром ствола 12 см основной хвойной
лесообразующей породы в Республике Татарстан ,
исчисленная по наибольшей ставке платы за
единицу объема лесных ресурсов

каждый куст лиственных пород и каждая
лиана

10-кратная стоимость древесины 1 дерева с
диаметром ствола 16 см основной лиственной
лесообразующей породы в Республике Татарстан ,
исчисленная по наибольшей ставке платы за
единицу объема лесных ресурсов

3.
Незаконная
рубка
сухостойных
деревьев,
присвоение
(хищение)
древесины буреломных, ветровальных
деревьев

стоимость
сухостойной,
буреломной
и
ветровальной древесины, исчисленная по ставкам
платы за единицу объема лесных ресурсов

4. Уничтожение или повреждение сеянцев
либо саженцев в лесных питомниках

5-кратный
размер
затрат,
связанных
с
выращиванием сеянцев и саженцев до возраста
уничтоженных или поврежденных сеянцев либо
саженцев, - за каждый уничтоженный или
поврежденный сеянец или саженец

5. Уничтожение или повреждение лесных
культур, лесосеменных и маточных
плантаций, молодняка естественного
происхождения и подроста

5-кратный размер затрат, связанных с созданием
лесных
культур,
молодняка
естественного
происхождения
и
подроста
до
возраста
уничтоженных или поврежденных лесных культур
(лесные насаждения, созданные посевом или
посадкой),
молодняка
естественного
происхождения и подроста, - за каждый гектар
уничтоженных или поврежденных лесных
культур, молодняка естественного происхождения
и подроста в возрасте до 10 лет
7-кратный размер затрат, связанных с созданием
лесосеменных и маточных плантаций до возраста
уничтоженных или поврежденных лесосеменных
и маточных плантаций, - за каждый гектар
уничтоженных или поврежденных лесосеменных
и маточных плантаций в возрасте до 10 лет
в

размере

стоимости,

установленной

в

соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего
приложения, - за уничтожение или повреждение
лесных культур, лесосеменных и маточных
плантаций,
молодняка
естественного
происхождения и подроста в возрасте свыше 10
лет
II. Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного не отнесенным к лесным
насаждениям деревьям, кустарникам и лианам
Уничтожение или повреждение деревьев,
кустарников и лиан, не отнесенных к
лесным насаждениям

5-кратный
размер
затрат,
связанных
с
выращиванием деревьев, кустарников и лиан до
возраста уничтоженных или поврежденных
дерева, кустарника, лианы, - за каждые
уничтоженные
или
поврежденные
дерево,
кустарник, лиану

Приложение № 2
к постановлению Исполнительного комитета
Верхнелащинского сельского поселения
Буинского муниципального района РТ
от « 20 » июня 2018г. № 5

ТАКСЫ
для исчисления размера ущерба, причиненного деревьям и кустарникам,
заготовка древесины которых не допускается

Субъект
Российской Федерации

Республика Татарстан

Таксы за единицу объема
уничтоженных, поврежденных
или срубленных деревьев,
рублей/куб.м

Таксы за 1 уничтоженный,
поврежденный или срубленный
кустарник, рублей

при
незаконных
рубке,
уничтожении
или
повреждении
до степени
прекращения
роста
деревьев

при
незаконных
рубке,
уничтожении
или
повреждении
до степени
прекращения
роста
кустарников

10782

при
повреждении,
не влекущем
прекращения
роста деревьев

2156,4

366,6

при
повреждении,
не влекущем
прекращения
роста
кустарников

172,5

Приложение № 3
к постановлению Исполнительного комитета
Верхнелащинского сельского поселения
Буинского муниципального района РТ
от « 20 » июня 2018г. № 5

МЕТОДИКА
исчисления размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, или
не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие
нарушения лесного законодательства.
1. В соответствии с настоящей методикой определяется размер вреда, причиненного лесам, в
том числе лесным насаждениям, или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям,
кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства, и представляющего собой
ущерб и упущенную выгоду.
Под упущенной выгодой понимаются не полученные в результате нарушения лесного
законодательства доходы от использования лесов.
2. Размер ущерба определяется в соответствии с таксами для исчисления размера ущерба,
причиненного лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям,
кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства, заготовка древесины
которых допускается, таксами для исчисления размера ущерба, причиненного деревьям и
кустарникам, заготовка древесины которых не допускается, и таксами для исчисления размера
ущерба, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, за исключением
ущерба, причиненного лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям,
кустарникам и лианам (далее - таксы).
3. При причинении вреда лесам, в том числе лесным насаждениям, или не отнесенным к
лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие воздействия сточных вод,
химических, радиоактивных и других вредных веществ, отходов производства и потребления,
ввода в эксплуатацию производственных объектов без устройств, предотвращающих вредное
воздействие, лесных пожаров, возникших в результате поджога или небрежного обращения с
огнем, в состав ущерба включаются расходы, связанные с приведением соответствующей
территории в состояние, пригодное для дальнейшего использования, а также расходы, связанные с
тушением лесных пожаров.
4. В случае если в соответствии с таксами размер ущерба исчисляется исходя из размера
затрат, связанных с выращиванием сеянцев и саженцев, созданием лесных культур, лесосеменных
и маточных плантаций, молодняка естественного происхождения и подроста, очисткой
территории и приведением ее в состояние, пригодное для дальнейшего использования,
изготовлением и установкой лесоустроительных и лесохозяйственных знаков, устранением
повреждений лесной дороги или дороги противопожарного назначения, применяются
действующие на момент совершения правонарушения установленные уполномоченными
органами исполнительной власти цены и нормативы затрат, которые непосредственно связаны с
выращиванием сеянцев и саженцев, созданием лесных культур, лесосеменных и маточных
плантаций, молодняка естественного происхождения и подроста, а также с уходом за ними до
возраста уничтоженных или поврежденных, очисткой территории и приведением ее в состояние,
пригодное для дальнейшего использования, изготовлением и установкой лесоустроительных и
лесохозяйственных знаков, устранением повреждений лесной дороги или дороги
противопожарного назначения.
5. В случае если в соответствии с таксами размер ущерба исчисляется исходя из ставок
платы за единицу объема лесных ресурсов, применяются ставки платы, установленные
Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в
соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации в отношении вывозки
древесины на расстояние до 10 км.
6. При исчислении стоимости древесины разделение ее на деловую и дровяную не
производится. В этом случае применяется ставка платы, установленная в отношении деловой
древесины средней крупности.

Для определения объема уничтоженных, поврежденных или срубленных деревьев,
кустарников и лиан на площади более 1 гектара используются материалы лесоустройства.
7. Диаметр ствола деревьев при исчислении размера ущерба измеряется на высоте 1,3 метра.
8. Размер ущерба исчисляется с точностью до 1 рубля.
9. Размер ущерба, исчисленный в соответствии с таксами, увеличивается:
в 2 раза, если нарушение лесного законодательства совершено в защитных лесах (за
исключением особо охраняемых природных территорий) и на особо защитных участках
эксплуатационных лесов;
в 3 раза, если нарушение лесного законодательства совершено на особо защитных участках
защитных лесов;
в 5 раз, если нарушение лесного законодательства совершено на особо охраняемых
природных территориях;
в 10 раз, если осуществлены заготовка пищевых лесных ресурсов или сбор лекарственных
растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу
Республики Татарстан.
10. Размер ущерба, исчисленный в соответствии с таксами, указанными в приложении № 1 к
настоящему Постановлению, увеличивается в 2 раза в случае незаконных рубки, уничтожения или
повреждения деревьев и кустарников хвойных пород, осуществляемых в декабре - январе.
11. Размер ущерба, причиненного деревьям (кустарникам), заготовка древесины которых не
допускается в соответствии с Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011
№ 513 «Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины
которых не допускается», исчисляется как произведение такс, указанных в приложении № 2 к
настоящему постановлению, и объемов древесины (количества) уничтоженных, срубленных или
поврежденных деревьев (кустарников).
12. При исчислении размера ущерба, причиненного не отнесенным к лесным насаждениям
деревьям, кустарникам и лианам, применяются действующие на момент совершения
правонарушения установленные уполномоченными органами исполнительной власти цены и
нормативы затрат, которые непосредственно связаны с выращиванием деревьев, кустарников и
лиан, а также с уходом за ними до возраста уничтоженных или поврежденных.
13. Размер ущерба, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, или не
отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, исчисляется путем
суммирования размеров ущерба в результате нарушений лесного законодательства.

Приложение № 4
к постановлению Исполнительного комитета
Верхнелащинского сельского поселения
Буинского муниципального района РТ
от « 20 » июня 2018г. № 5

ТАКСЫ
для исчисления размера ущерба, причиненного лесам
вследствие нарушения лесного законодательства, за исключением
ущерба, причиненного лесным насаждениям или не отнесенным
к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам

Вид нарушения

Размер ущерба

1. Заготовка живицы, осуществляемая с
нарушением установленных правил, а равно
самовольно

5-кратная стоимость живицы, исчисленная по
ставкам платы за единицу объема живицы

2. Заготовка и сбор недревесных лесных
ресурсов (пней, бересты, коры деревьев и
кустарников, хвороста, веточного корма,
еловой, пихтовой и сосновой лапы, мха,
лесной подстилки, камыша, тростника, луба),
осуществляемые
с
нарушением
установленных правил, а равно самовольно,
а также их порча или уничтожение

2-кратная стоимость пней, бересты, коры
деревьев и кустарников, хвороста, веточного
корма, еловой, пихтовой и сосновой лапы, мха,
лесной подстилки, камыша, тростника, луба,
исчисленная по ставкам платы за единицу
объема недревесных лесных ресурсов

3. Заготовка пищевых лесных ресурсов
(дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов,
семян,
древесных
соков)
и
сбор
лекарственных растений, осуществляемые с
нарушением установленных правил, а равно
самовольно

2-кратная стоимость дикорастущих плодов,
ягод, орехов, грибов, семян, древесных соков,
лекарственных растений, исчисленная по
ставкам платы за единицу объема пищевых
лесных ресурсов и лекарственных растений

4. Самовольное использование лесов для:
ведения охотничьего хозяйства;
ведения сельского хозяйства;
выращивания лесных плодовых, ягодных,
декоративных или лекарственных растений;
осуществления
научно-исследовательской
или образовательной деятельности;
осуществления рекреационной деятельности;
создания и эксплуатации лесных плантаций;
выполнения работ по геологическому
изучению недр, разработки месторождений
полезных ископаемых;
строительства
и
эксплуатации
водохранилищ, иных искусственных водных
объектов,
а
также
гидротехнических
сооружений и специализированных портов;
строительства, реконструкции, эксплуатации
линий электропередачи, линий связи, дорог,
трубопроводов и других линейных объектов;
переработки древесины и иных лесных
ресурсов

5-кратный размер годовой арендной платы,
исчисленной по ставке платы за единицу
площади лесного участка, находящегося в
федеральной
собственности,
при
соответствующем виде использования и размер
затрат, связанных с очисткой территории и
приведением ее в состояние, пригодное для
дальнейшего использования

5. Самовольное снятие, уничтожение или

4-кратная наибольшая ставка платы за единицу

порча почв, нахождение транспортных
средств и механизмов, кроме специального
назначения, в защитных лесах вне
отведенных мест, их движение вне
существующих лесных дорог

объема древесины преобладающей основной
лесообразующей
породы
в
Республике
Татарстан
(за каждый квадратный метр
снятой, уничтоженной или испорченной почвы,
а также за каждое транспортное средство или
механизм, кроме специального назначения,
находящиеся в защитных лесах вне отведенных
мест либо двигающиеся вне существующих
дорог)

6.
Уничтожение
муравейников

наибольшая ставка платы за единицу объема
древесины
преобладающей
основной
лесообразующей
породы
в
Республике
Татарстан , умноженная на коэффициент,
установленный в зависимости от диаметра
уничтоженного
или
поврежденного
муравейника (за каждый уничтоженный или
поврежденный муравейник):

или

повреждение

при диаметре до 0,7 м

- коэффициент 1;

при диаметре 0,8 - 1 м

- коэффициент 1,5;

при диаметре 1,1 - 1,3 м - коэффициент 2,5;
при диаметре 1,4 - 1,6 м - коэффициент 4;
при диаметре 1,7 - 1,9 м - коэффициент 6;
при диаметре 2 м и
более

- коэффициент 7

7. Загрязнение или захламление лесов
коммунально-бытовыми и промышленными
отходами,
бытовым
и
строительным
мусором

5-кратный размер затрат, связанных с очисткой
территории и приведением ее в состояние,
пригодное для дальнейшего использования

8.
Уничтожение
или
повреждение
лесоустроительных или лесохозяйственных
знаков

5-кратный размер затрат, связанных с
изготовлением и установкой уничтоженного
или поврежденного лесоустроительного или
лесохозяйственного знака

9. Повреждение лесной дороги или дороги
противопожарного назначения

2-кратный размер затрат,
устранением повреждений

связанных

с

