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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ОСОБЕННОСТЯМ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО ЛЕСАМ И НАХОДЯЩИМСЯ В НИХ ПРИРОДНЫМ ОБЪЕКТАМ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 29 декабря 2018 г. № 1730


Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение № 4 
к особенностям возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1730 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 1, 
ст. 25). 



Председатель Правительства
Российской Федерации                                                                                 М. Мишустин













Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от «___» ___________ 20__ г. № ____


ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ОСОБЕННОСТЯМ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЛЕСАМ И НАХОДЯЩИМСЯ В НИХ ПРИРОДНЫМ ОБЪЕКТАМ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 1730

	Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Объем уничтоженных, поврежденных или срубленных деревьев, кустарников и лиан определяется путем сплошного перечета по породам 
с распределением на срубленные, поврежденные до степени прекращения роста 
и поврежденные не до степени прекращения роста.
Объем срубленных сухостойных деревьев, а также буреломных и ветровальных деревьев определяется сплошным перечетом.
Для определения объема незаконно срубленного дерева применяется диаметр на высоте 1,3 метра от шейки корня. В случае отсутствия ствола дерева, применяется диаметр пня в месте спила без перевода диаметра пня на высоту 1,3 м.
Объем деревьев, кустарников и лиан, уничтоженных, поврежденных 
или срубленных вследствие нарушений лесного законодательства, определяется 
по сортиментным таблицам, применяемым в субъекте Российской Федерации, 
по первому разряду высот в коре. В случае отсутствия в сортиментных таблицах данных по первому разряду высот в коре, при определении используются сортиментные таблицы, применяемые в субъекте Российской Федерации 
по наивысшему в указанных таблицах разряду высот в коре.».
	Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. При исчислении стоимости древесины, разделение ее на деловую и дровяную не производится, применяется ставка платы, установленная в отношении деловой древесины средней крупности и вывозки древесины на расстояние до 10 км. Для пород деревьев, по которым отсутствуют ставки платы за единицу объема древесины, применяются ставки платы, установленные для биологически близких пород (видов) деревьев. 
В случае, если в соответствии с таксами размер вреда 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 до 10 км.».



