ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2005 № 36/ 143
г. Киров

Об утверждении такс для расчета
ущерба, причиненного видам
животных, растений и грибов,
занесенных в Красную книгу
Кировской области
Руководствуясь федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», от 24.04.95 № 52-ФЗ «О животном мире» (с изменениями,
внесенными федеральными законами от 11.11.2003 № 148-ФЗ, от 02.11.2004
№ 127-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ), постановлением Губернатора области от
07.04.2000 № 127 «Об учреждении Красной книги Кировской области и
утверждении списка редких и исчезающих видов животных, растений и грибов»,
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить таксы для исчисления размера взыскания за ущерб,
причиненный юридическими и физическими лицами незаконным добыванием
или уничтожением животных, занесенных в Красную книгу Кировской области,
а также уничтожением, истощением и разрушением мест их обитания.
Прилагаются.
2. Утвердить 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 и грибов, занесенным в Красную книгу
Кировской области, а также уничтожением, истощением и разрушением мест их
произрастания. Прилагаются.
3. Утвержденные пунктами 1 и 2 настоящего постановления таксы
распространяются на виды животных и растений, постоянно или временно
обитающие в состоянии естественной свободы или произрастающие в
естественных условиях в пределах административных границ Кировской
области.
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4. Департаменту культуры, информации и общественных связей
Кировской области (Микрюков В.А.) опубликовать постановление в
официальных средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства области Сысолятина В.П.

Губернатор Кировской
области Н.И.Шаклеин

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Правительства
Кировской области
от 21.06.2005 № 36/143

ТАКСЫ
для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими и
физическими лицами незаконным добыванием или уничтожением
животных, занесенных в Красную книгу Кировской области, а также
уничтожением, истощением и разрушением мест их обитания

Виды животных

1
Млекопитающие
Европейский северный олень
Колонок, европейская норка
Ночница Наттерера, прудовая ночница, рыжая
вечерница, нетопырь Натузиуса, садовая соня,
лесная соня
Птицы
Камышовый лунь, кобчик, сплюшка, серая
неясыть, длиннохвостая неясыть, бородатая
неясыть
Лебедь - шипун, пастушок, погоныш крошка, камышница, лысуха, черношейная
поганка, красношейная поганка, поганка
большая (чомга), большая выпь, серая цапля,
белый аист
Травник, поручейник, хохотунья, кольчатая
горлица,
лазоревка
белая,
зимородок,
золотистая щурка
Пресмыкающиеся
Медянка
Земноводные
Сибирский углозуб, краснобрюхая жерлянка
Круглоротые
Сибирская минога
Рыбы
Русский осетр

Кратность размера взыскания
за ущерб за один экземпляр
независимо от пола и возраста,
от минимального размера
оплаты труда, установленного
законодательством
2
50
15
2

20

15

10

10
3
5
25

2

1
Стерлядь (популяция верховья р.Камы)
Белоперый пескарь, подуст, берш
Моллюски
Прудовик
карельский,
ена
горная,
стригилекула кана, кохлодина лямината,
слизень черный
Паукообразные
Южнорусский тарантул
Насекомые
Пилохвост восточный, трещотка бугорчатая,
батрахоморфус зеленоватый, цикада горная,
жужелица
золотокаемчатая,
красотел
бронзовый, каллистус лунный, бомбардир
черноусый, восковик - отшельник, бронзовка
мраморная, усач - дубильщик, дровосек кожевник, усач бедренный, усач изумрудный,
лептура пушистая, лептура толстобедрая,
лептура красногрудая, толстяк ивовый, пчела шерстобит малая, галикт четырехполосый,
шмель лесной, шмель модестус, шмель
плодовый,
шмель
моховой,
шмель
спорадичный, шмель окаймленный, шмель
пластинчатозубый, прозерпина, чернушка
болотная,
перламутровка
зеленоватая,
переливница большая, подалирий, медведица госпожа, павлиний глаз малый

2
10
5
0,15

1
1

Примечания:
1. За каждое разрушенное, поврежденное или уничтоженное обитаемое либо
регулярно используемое гнездо, нору, логовище, убежище, жилище ущерб
исчисляется в трехкратном размере от такс за каждую особь соответствующего
вида (подвида) животного.
2. За травмирование, если оно не привело к гибели животного, взыскивается
50 % от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида) животного.
3. За каждое уничтоженное либо незаконно изъятое яйцо птицы или
пресмыкающегося взыскивается 50 % от такс за каждую особь соответствующего
вида (подвида).
4. За каждую уничтоженную либо незаконно изъятую кладку икры
земноводного или рыбы взыскивается 100 % от такс за каждую особь
соответствующего вида (подвида).
5. За незаконное добывание или уничтожение животных на территориях
государственных природных заповедников и их охранных зон ущерб исчисляется
в трехкратном размере, а на других особо охраняемых природных территориях - в
двукратном размере от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида)
животного.
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6. При невозможности изъятия незаконно добытых объектов животного мира,
их продуктов, частей и дериватов взыскивается их стоимость, исчисляемая по
рыночным (коммерческим) ценам.
7. За добывание животных по разрешениям, выданным в результате
предоставления искаженной, недостоверной, заведомо ложной информации, либо
по разрешениям, выданным на другое лицо (за исключением случаев
коллективной охоты), взыскивается ущерб, исчисляемый в двукратном размере от
такс за каждую особь соответствующего вида (подвида).
8. Непреднамеренное столкновение транспортного средства с объектом
животного мира, приведшее к травмированию или гибели животного, не влечет за
собой взыскания за ущерб с водителя транспортного средства, если им не были
нарушены правила дорожного движения.
9. При продаже, скупке, приобретении, обмене, пересылке и вывозе за
границу незаконно добытых, собранных или заготовленных объектов животного
мира, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Кировской области,
исчисление взыскания за причиненный ущерб животному миру производится по
настоящим таксам в полуторном размере.
10. Суммы, вырученные за реализацию незаконно добытых животных, зачету
в счет возмещения ущерба не подлежат и взыскиваются в установленном порядке.
11. Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный
юридическими и физическими лицами незаконным добыванием или
уничтожением животных, занесенных в Красную книгу Кировской области и
одновременно включенных в список Красной книги Российской Федерации,
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

__________________

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Правительства
Кировской области
от 21.06.2005 № 36/143
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
и грибов, занесенным в Красную книгу Кировской области, а также
уничтожением, истощением и разрушением мест их произрастания
Виды экологических
правонарушений

Незаконное добывание (вырубка,
выкопка и т.д.), сбор, заготовка
или уничтожение объектов
растительного мира

Уничтожение, истощение или
разрушение природных объектов,
комплексов и естественных
экологических систем,
являющихся местом массового
произрастания дикорастущих
растений и грибов (в том числе в
результате загрязнения и других
действий, причинивших вред
растительному миру)

Количество объектов растительного
мира, их масса или площадь участка
их произрастания

один
экземпляр
кустарника
независимо от возраста и размера
один
экземпляр
травянистого,
цветкового,
папоротниковидного
или
плауновидного
растения
независимо от его размера
один кв.дм площади, занятой
лишайником или моховидным
один килограмм водорослей
(в сыром виде)
один экземпляр плодового тела
гриба независимо от размера
один кв.м площади участка или
объекта (камня, дерева, скалы и
др.), занятого лишайниками или
моховидными
один гектар участка массового
произрастания
травянистых,
цветковых, папоротниковидных или
плауновидных растений

Кратность размера
взыскания от
минимального
размера оплаты
труда,
установленного
законодательством

10
0,2

0,15

1
0,15

15

300

Примечания:
1. За незаконное добывание (вырубку, выкопку и т.д.), сбор, заготовку или
уничтожение одного экземпляра кустарника, не влекущее прекращения роста,
размер взыскания исчисляется по настоящим таксам, уменьшенным втрое.
2. За незаконное добывание, сбор или заготовку частей или продуктов
(плодов, семян, цветков, почек, бутонов, листьев, хвои, ветвей, коры, живицы,
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сока и т.д.) этих растений, не приведшее к гибели растения, размер взыскания
устанавливается в зависимости от причиненного ущерба и исчисляется в
процентах от размера взыскания по настоящим таксам с учетом пункта 1
примечаний в пределах от 10 до 50 %.
3. За незаконное добывание, сбор, заготовку или уничтожение лишайников
или моховидных на площади менее одного квадратного дециметра (квадратного
метра) и водорослей менее одного килограмма размер взыскания исчисляется
соответственно как за полный квадратный дециметр (квадратный метр) или
полный килограмм.
4. За незаконное добывание или уничтожение указанных растений и грибов
на территориях государственных природных заповедников и их охранных зон
ущерб исчисляется в трехкратном размере, а на других особо охраняемых
природных территориях - в двукратном размере к настоящим таксам.
5. При невозможности изъятия незаконно добытых, собранных или
заготовленных растений или грибов, их частей или продуктов взыскивается их
стоимость, исчисляемая по рыночным (коммерческим) ценам.
6. При продаже, скупке, приобретении, обмене, пересылке и вывозе за
границу незаконно добытых, собранных или заготовленных объектов
растительного мира, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу
Кировской области, исчисление взыскания за ущерб, причиненный растительному
миру, производится по настоящим таксам в полуторном размере.
7. За добывание, сбор или заготовку видов, занесенных в Красную книгу
Кировской области, по разрешениям, выданным в результате предоставления
искаженной, недостоверной, заведомо ложной информации, либо по
разрешениям, выданным на другое лицо, взыскивается ущерб, исчисляемый в
двукратном размере от настоящих такс.
8. Уничтожение или повреждение объектов растительного мира не влечет за
собой взыскания за причиненный ущерб растительному миру, если оно было
произведено в результате непреодолимой силы.
9. Суммы, вырученные за реализацию незаконно добытых, собранных или
заготовленных растений, грибов, их частей или продуктов, зачету в счет
возмещения ущерба не подлежат и взыскиваются в установленном порядке.
10. Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный
юридическими и физическими лицами незаконным добыванием, сбором,
заготовкой или уничтожением объектов растительного мира, относящихся к
видам, занесенным в Красную книгу Кировской области и одновременно
включенным в список Красной книги Российской Федерации, а также
уничтожением, истощением и разрушением мест их произрастания,
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации.
_________________

