Удмурт Элькунысь
Правительство
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Правительство

Удмуртской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2011 года

№ 102

г. Ижевск

О внесении изменений в некоторые акты

Правительства Удмуртской Республики

В целях приведения законодательства Удмуртской Республики в
соответствие с законодательством Российской Федерации Правительство
Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики
от 1 сентября 1997 года № 822 «О Красной книге Удмуртской Республики»
следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6 Утвердить таксы для исчисления размера взыскания за ущерб,
причинённый

юридическими

и

физическими

лицами

незаконным

добыванием, сбором, заготовкой или уничтожением объектов растительного

мира, относящихся к видам растений, лишайников, моховидных и грибов,
занесённых в Красную книгу Удмуртской Республики (прилагается).»;

2) таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный

юридическими и физическими лицами незаконным добыванием, сбором,
заготовкой или уничтожением объектов растительного мира, относящихся к

видам растений, лишайников, моховидных и грибов, занесённых в Красную
книгу

Удмуртской

Республики,

изложить

в

новой

редакции

согласно

приложению к настоящему постановлению.

2

Признать утратившим силу пункт 2 постановления Правительства

Удмуртской Республики от 5 марта 2007 года № 31 «О Красной книге
Удмуртской Республики».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Исполняющий^
Председател

ВО

Приложение

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 11 апреля 2011 года № 102

Таксы

для исчисления размера взыскания за ущерб, причинённый юридическими и
физическими лицами незаконным добыванием, сбором, заготовкой или _

уничтожением объектов растительного мира, относящихся к видам растении,

лишайников, моховидных и грибов, занесённых в Красную книгу Удмуртской
Республики
.

Количество объектов

Виды
экологических

растительного мира или
площадь участка их

правонарушений

Такса (размер взыскания за один
экземпляр или единицу площади

участка, занятого этим видом),
в рублях

произрастания

0-1
2 000

- одного экземпляра

Незаконное

добывание (выруб

дерева в возрасте более

ка, выкопка и т.п.),

3-х лет;

сбор, заготовка или

- одного экземпляра

уничтожение

дерева в возрасте до 3-х

объектов

лет;

растите

льного мира

- одного экземпляра

1000

800

500

300

500

300

100

50

200

100

20

10

кустарника;

- одного экземпляра
травянистого, папорот
никовидного, плауно-

видного растения (или за
1 кв. дм у вегетативно-

подвижных растений);
- одного кв. дм площади,

100

50

20

10

30

20

10

10

3 000

2 000

1000

500

10 000

8 000

5 000

3 000

занятой лишайниками,
моховидными;

- одного экземпляра

плодового тела гриба;
.—■

одного кв. м площади

Уничтожение,

участка, занятого

истощение

лишайниками, мохо

или разрушение

видными;

природных

объектов,
комплексов и
естественных
экосистем,
являющихся

-

десяти

кв.

участка

массового

произрастания
нистых

метров

травя

дикорастущих

растений;

местом

массового

произрастания

мхов,

лишайников

грибов

(в

загрязнение

другие

массового

тания

дикорастущих

растений,

одного

гектара

"30000Т20000

10 000

5 000

произрас

древесных

и

кустарниковых пород

и

т.ч.
и

действия,

причиняющие

вред

растительным

объектам)
.—

частей растений, включенных в

Примечание:

обмене

процентов.

размере.
3. За

незаконное

„^„ва„ие
Добывание

пересылке и вывозе за

или уничтожение указанных растении,
илиJ'
наци„„альных парков и их

лишайников, «"«E^^TSSc. в" двукратном размере, „а
настоящих такс.

УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

