
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                        JОП 

от «10» мая 2018 года   № 140-п 

с. Шебалино 

 

Об утверждении порядка исчисления размера ущерба от повреждений и 

(или) уничтожения лесных насаждений или не отнесенных к лесным 

насаждениям деревьев и кустарников на землях сельскохозяйственного 

назначения  и на землях запаса на территории муниципального 

образования «Шебалинский район», не входящих в земли 

государственного лесного фонда Российской Федерации 

 В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 
04.12.2006   № 200-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом «О введении в действие 
Лесного кодекса Российской Федерации» от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ, 
Постановлением Правительства Республики Алтай от 18.10.2007 г. № 204 
«Об установлении ставок платы для граждан по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд и порядка заключения договоров 
купли-продажи лесных насаждений гражданам для собственных              
нужд», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», со статьей 61, 
68, 77, Федерального закона от 10.01.2002  N 7-ФЗ "Об охране окружающей 
среды", Устава администрации муниципального образования 
«Шебалинский район» 

постановляю: 

 

1. В случае незаконной рубки лесных насаждений (деревьев) на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях запаса при исчислении 

стоимости древесины применять следующие ставки  платы за единицу 

объема лесных ресурсов средней крупности: 

- Лиственница – 201, 3 (руб/коп); 

- Елка- 226,0 (руб/коп); 

- Сосна – 251,9 (руб/коп); 

- Кедр – 301,9 (руб/коп); 

- Береза- 125,9 (руб/коп); 
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- Осина- 25,3 (руб/коп); 

При исчислении размера вреда причиненного лесам из земель 

сельскохозяйственного назначения, запаса вследствие нарушения лесного 

законодательства производить на основании Постановления Правительства 

Российской Федерации от 08 мая 2007 г. № 273 «Об исчислении размера 

вреда, причиненного лесам в следствие нарушения лесного 

законодательства». 

 2. Незаконно добытая  древесина на землях сельскохозяйственного 

назначения и землях запаса поступает в распоряжение муниципального 

образования «Шебалинский район», сумма ущерба от причиненного лесным 

насаждениям и не отнесенным к лесным насаждениям  деревьям и 

кустарникам на землях иных категорий поступает в районный бюджет.  

3.  Опубликовать настоящее постановление на информационном стенде 

администрации муниципального образования «Шебалинский район» и на 

официальном сайте администрации муниципального образования 

«Шебалинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, градостроительства и 

архитектуры, дорожному и лесному хозяйству, связи и энергетике 

Манинова У.У. 

 

 

Глава администрации района (аймака) 

МО «Шебалинский район»                                                     А.С. Цыгулев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кайгина Е.К. 

22-1-71                 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: начальник юридического отдела  

 

__________________А.А.Анаков 


