Приказ Ростоблкомприроды
от 25.03.2004 № 5

В соответствии с пунктом 1 статьи 78 федерального Закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» и в целях повышения ответственности юридических
и физических лиц за ущерб, причиненный редким и находящимся под угрозой
исчезновения объектам животного и растительного мира, занесенным в Красную книгу
Ростовской области
Приказываю:
1. Утвердить таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный
юридическими и физическими лицами незаконным добыванием или уничтожением
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ростовской области
(приложение 1).
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, занесенных в Красную книгу Ростовской области, а также уничтожением,
истощением и разрушением мест их произрастания (приложение 2).
3. Установить, что размер взыскания за ущерб по указанным таксам исчисляется
должностными лицами государственных органов Российской Федерации и Ростовской
области, специально уполномоченных в области охраны окружающей природной
среды, которым в соответствии с законодательством предоставлено право предъявлять
иски о возмещении ущерба.
4. Настоящий приказ довести до сведения всех заинтересованных организаций
и учреждений, членов Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения
животным, растениям и грибам Ростовской области, разместить на сайте комитета
по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской
области и опубликовать в средствах массовой информации (М.В. Паращенко, О.А.
Панкова).
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета
В.М. Остроухова

Приложение 1 к приказу
Ростоблкомприроды от 25.03.2004
Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими
и физическими лицами незаконным добыванием или уничтожением объектов
животного мира, занесенных в Красную книгу Ростовской области
Таксы для видов животных, включенных в Красную книгу РФ, определены приказом
Минприроды России от 04.05.94 № 126.
Кратность размера взыскания за
ущерб за экземпляр независимо от
Виды животных
пола и возраста, от минимальной
месячной оплаты труда в Российской
Федерации
Млекопитающие
Перевязка южнорусская, сайга
25
Рысь, выдра речная
10
Еж ушастый, корсак, кошка лесная, или кошка
5
европейская дикая, горностай, хорек степной
Зайчик земляной или тарбаганчик, емуранчик
3
обыкновенный
Хорек черный
2
Птицы
Коршун красный
1
Цапля желтая, аист белый, орел-карлик, подорлик
25
малый, филин
Лунь степной, осоед обыкновенный, журавль
20
серый
Гагара чернозобая европейская, нырок
белоглазый, пустельга степная, зуек
большеклювый, кулик-сорока, кроншнеп
15
большой, кроншнеп средний, тиркушка степная,
тиркушка луговая, чеграва
Погоныш-крошка, ржанка золотистая, зуек
каспийский, зуек морской, поручейник, крачка
малая, сыч мохноногий, дятел средний
10
европейский, дятел зеленый, жаворонок
белокрылый, жаворонок черный, сорокопут
серыйвертлявая камышевка, лазоревка белая
европейская
Рептилии
Полоз четырехполосый, полоз узорчатый
5
Полоз желтобрюхий, медянка обыкновенная,
10
гадюка степная
Амфибии
5
Тритон обыкновенный
3
Лягушка остромордая
1
Рыбы
Севрюга донская
25
Угорь речной, подуст волжский, налим
5

Пузанок азовский
Белоглазка, калинка, елец Данилевского, елец
обыкновенный, пескарь белоперый, пуголовка
Махмудбеева, бычок каспиозома, бычок-рыжик,
бычок-цуцик
Водные беспозвоночные
Рак толстопалый
Наземные беспозвоночные
Жужелица бессарабская, бронзовка гладкая,
алозимус двупятнистый, эумекопс
Боливария короткокрылая, богомол
пятнистокрылый, толстун или шароглав
многобугорчатый, тафоксен гигантский,
могильщик германский, стафилин офтальмикус,
эмус волосатый, отшельник восьмиточечный,
бронзовка аффинис, чернотелка меловая,
чернотелка морщинистая, неполнокрыл большой,
усач келера, усач азиас, корнегрыз элегантный,
брахицерус малый, слоник острокрылый, аскалаф
пестрый, шмель моховой, шмель
пластинчатозубый, шмель уклоненный или лезус,
шмель глинистый, шмель щебнистый или
красноватый, сколия-гигант или пятнистая,
сколия мохнатая или степная, сколия Дежена,
сколия инзубрика, компсосколия шестипятнистая
Сколопендра кольчатая, богомол эмпуза,
коромысло синее, красотел инквизитор,
жужелица золотистоямчатая, жужелица полевая,
жужелица ошибочная, жужелица каемчатая,
рогачик жужелицевидный, носорог малый,
шипорог вооруженный, многорог, скарабей
тифон, калоед парматский, хрущ мраморный,
хрущ белый, хрущ белоопыленный, оходеус
листоедовидный, оходеус Семенова, пестряк
муравьиный или муравьежук, чернотелка гнаптор,
чернотелка обтуза или тупая, майка синяя, майка
уральская, корнегрыз сарептский, листоед
азиатский, леукомигус, стильбум синий, оруссус
паразитический
Красотка блестящая, красотка-девушка, дедка
желтоногий, стрекоза плоская, стрекоза
четырехпятнистая, крокотемис красный, стрекоза
перевязанная
Томарэс южный, каллимах, медведица
красноточечная, павлиноглазка малая,
павлиноглазка терновая, павлиноглазка рыжая,
бражник карликовый
Пестрянка лета, бражник "Мертвая голова",
шмелевидка скабиозовая, шмелевидка
жимолостевая, бражник прозерпина
Поликсена, зегрис желтонизый или зорька зегрис,

3
1

1
3

1

0,5

0,25

3

2
1

переливница большая, голубянка зубчатокрылая
или мелеагр, пестрянка юго-восточная, пестрянка
астрагаловая, медведица-госпожа, павлиноглазка
грушевая
Махаон обыкновенный, подалирий, бархатница
бризея, глазок ферульный, медведица Гера,
медведица Геба, лента малиновая, лента голубая,
совка шпорниковая, шелкопряд березовый,
шелкопряд салатный, шелкопряд одуванчиковый,
бражник дубовый, бражник липовый, бражник
глазчатый, бражник большой винный, бражник
средний винный, бражник малый винный
Ктырь гигантский

0,5

0,5

Примечания
1. За каждое разрушенное, поврежденное или уничтоженное обитаемое либо регулярно
используемое гнездо, нору, логовище, убежище, жилище и другое сооружение 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 процентов от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида) животного.
3. За каждое уничтоженное либо незаконно изъятое яйцо птицы или рептилии
взыскивается 50 процентов от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида).
4. За каждую уничтоженную либо незаконно изъятую кладку икры амфибии
взыскивается 100 процентов 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.
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 (лицензиям), выданным в результате
предоставления искаженной, недостоверной, заведомо ложной информации, либо
по разрешениям, выданным на другое лицо (за исключением случаев коллективной
охоты), взыскивается за 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 Ростовской 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.

Приложение 2 к приказу
Ростоблкомприроды от 25.03.2004
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, занесенных в Красную книгу Ростов
Незаконные добывание (выкопка, вырубка и т.п.), сбор, заготовка или уничтожение
объектов растительного мира
Количество объектов растительного мира или площадь их
произрастания

Кратность размера
взыскания от месячной
оплаты труда в РФ

а) одного экземпляра лиственного дерева в возрасте более 3
лет с диаметром ствола не более 20 см у пня
б) одного экземпляра кустарника независимо от его
возраста и размера
в) одного экземпляра травянистого, цветкового,
папоротниковидного, хвощевидного или плауновидного
растения независимо от его размера
г) одного квадратного дециметра площади, занятого
слоевищами лихенизированного гриба (лишайника) или
моховидного
д) одного экземпляра плодового тела гриба независимо от
его размера

30
10
0,2

0,15
0,15

Уничтожение, истощение или разрушение природных объектов, комплексов и
естественных экосистем, являющихся местом массового произрастания дикорастущих
растений и грибов, в т.ч. в результате загрязнения среды и других действий,
причинивших вред растительному миру

Количество объектов растительного мира или площадь их
произрастания
а) одного квадратного метра площади участка или объекта
(камня, дерева, скалы и др.), занятого слоевищами
лихенизированного гриба (лишайника) или моховидного или же
участка массового скопления плодовых тел гриба
б) одного гектара участка массового произрастания травянистых
цветковых, папоротниковидных, хвощевидных или
плауновидных растений
в) одного гектара участка массового произрастания древесных и
кустарниковых пород

Кратность размера
взыскания от
месячной оплаты
труда в РФ
15

300
500

Примечания
1. За незаконные добывание (вырубку, выкопку и т.д.), сбор, заготовку
или уничтожение одного экземпляра дерева в возрасте до 3 лет включительно, а также
за порчу и повреждение одного экземпляра дерева в возрасте более 3 лет, кустарника

или лианы, не влекущие прекращения роста, размер взыскания исчисляется
по настоящим таксам, уменьшенным втрое.
2. За незаконное добывание или уничтожение деревьев диаметром ствола свыше 20 см у
пня размер взыскания увеличивается на 0,5 минимальной месячной оплаты труда
в Российской Федерации за каждый последующий сантиметр диаметра ствола.
3. За незаконные добывание, сбор или заготовку частей или продуктов (плодов, семян,
цветков, почек, бутонов, листьев, хвои, ветвей, коры, живицы, сока и т.д.) этих
растений, не приведшие к гибели растения, размер взыскания устанавливается
в зависимости от причиненного ущерба и исчисляется в процентах от размера
взыскания по настоящим таксам с учетом пунктов 1 и 2 примечаний, в пределах
от 10 до 50 процентов.
4. За незаконные добывание, сбор, заготовку или уничтожение лишайников
или мохообразных (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.
5. 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.
6. При невозможности изъятия незаконно добытых, собранных или заготовленных
растений или грибов, их частей или продуктов взыскивается их стоимость, исчисляемая
по рыночным (коммерческим) ценам.
7. 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 Ростовской области, исчисление
взыскания за причиненный ущерб растительному миру производится по настоящим
таксам в полуторном размере.
8. За добывание, сбор или заготовку по разрешениям, выданным в результате
предоставления искаженной, недостоверной, заведомо ложной информации, либо
по разрешениям, выданным на другое лицо, взыскивается за ущерб, исчисляемый
в двукратном размере от настоящих такс.
9. Уничтожение или повреждение объектов растительного мира не влечет за собой
взыскания за причиненный ущерб растительному миру, если оно было произведено
в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы.
10. 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.

