ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ставрополь

22 апреля 2022 г.

№ 212-п

Об утверждении Методики возмещения вреда, причиненного мелиоратив
ным защитным лесным насаждениям на земельных участках из земель сель
скохозяйственного назначения или на земельных участках, предназначенных
для осуществления производства сельскохозяйственной продукции, находя
щихся в государственной собственности Ставропольского края
В соответствии со статьей 5 Закона Ставропольского края «О некото
рых вопросах в области содержания мелиоративных защитных лесных
насаждений и осуществления мероприятий по их сохранению» Правитель
ство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Методику возмещения вреда, причиненного
мелиоративным защитным лесным насаждениям на земельных участках
из земель сельскохозяйственного назначения или на земельных участках,
предназначенных для осуществления производства сельскохозяйственной
продукции, находящихся в государственной собственности Ставропольского
края.
2. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края в пределах своей компетенции давать разъяснения
по вопросам, связанным с реализацией настоящего постановления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Ситникова В .Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
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МЕТОДИКА
возмещения вреда, причиненного мелиоративным защитным лесным насаж
дениям на земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения
или на земельных участках, предназначенных для осуществления производ
ства сельскохозяйственной продукции, находящихся в государственной соб
ственности Ставропольского края
1. Настоящая Методика определяет порядок возмещения вреда, причи
ненного мелиоративным защитным лесным насаждениям на земельных
участках из земель сельскохозяйственного назначения или на земельных
участках, предназначенных для осуществления производства сельскохозяй
ственной продукции, находящихся в государственной собственности Став
ропольского края, а также порядок определения размера возмещения такого
вреда (далее соответственно - вред, мелиоративные защитные лесные насаж
дения).
2. Расчет размера вреда осуществляется органом исполнительной вла
сти Ставропольского края, уполномоченным в области содержания мелиора
тивных защитных лесных насаждений и осуществления мероприятий по их
сохранению (далее - уполномоченный орган), на основании запроса лица,
причинившего вред, о предоставлении информации о размере вреда, подле
жащего возмещению, а также о платежных реквизитах, необходимых для
уплаты денежных средств в счет возмещения вреда (далее соответственно запрос, заявитель).
3. Уполномоченный орган осуществляет расчет размера вреда в денеж
ном выражении в соответствии с:
1) таксами, предусмотренными приложениями № 1 - 3 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 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного ле
сам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесно
го законодательства» (далее - особенности возмещения вреда);
2) пунктами 2, 4, 5, подпунктом «г» пункта 6 и пунктом 10 методики
определения размера возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся
в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства,
являющейся приложением № 4 к особенностям возмещения вреда;
3) пунктом 4 настоящей Методики.

4. Расчет размера вреда осуществляется с учетом следующих особен
ностей:
1) при отсутствии пней срубленных деревьев (раскорчевке, уничтоже
нии) используются материалы проектов мелиорации земель либо данные
проведенного уполномоченным органом мониторинга состояния мелиора
тивных защитных лесных насаждений;
2) для пород деревьев, по которым отсутствуют сортиментные табли
цы, объем мелиоративных защитных лесных насаждений, которым причинен
вред, определяется по сортиментным таблицам для пород (видов) деревьев, у
которых совпадают морфологический, физиолого-биохимический, генетикорепродуктивный, географический критерии уникальности по первому разря
ду высот в коре или по наивысшему в указанных сортиментных таблицах
разряду высот в коре (в случае отсутствия в сортиментных таблицах данных
по первому разряду высот в коре).
5. В запросе указываются:
1) сведения о заявителе:
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, номер
телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты - для физических
лиц;
полное наименование, основной государственный регистрационный
номер, адрес и место нахождения, номер телефона, почтовый адрес и (или)
адрес электронной почты - для юридических лиц;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, уполномоченного дей
ствовать от имени заявителя (далее - представитель заявителя) (в случае если
с запросом обращается представитель заявителя);
3) местоположение мелиоративных защитных лесных насаждений, ко
торым причинен вред;
4) кадастровый (условный) номер земельного участка, занятого мелио
ративными защитными лесными насаждениями, которым причинен вред.
6. К запросу прилагаются:
1) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя
(в случае если с запросом обращается представитель заявителя);
2) копия протокола об административном правонарушении или копия
постановления о привлечении заявителя в качестве обвиняемого
(далее - документы).
7. Заявитель представляет в уполномоченный орган запрос лично или
направляет его почтовым отправлением (заказным письмом) либо в форме
электронного документа на адрес электронной почты уполномоченного орга
на.

8. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня получения
запроса и прилагаемых к нему документов осуществляет его рассмотрение,
по результатам которого направляет заявителю в письменной форме по поч
товому адресу или в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в запросе, информацию о размере вреда, подлежащего
возмещению, а также о платежных реквизитах, необходимых для уплаты де
нежных средств в счет возмещения вреда, либо мотивированный отказ в
предоставлении такой информации - в случае, если запрос или прилагаемые
к нему документы не соответствуют требованиям, предусмотренным пунк
тами 5 и 6 настоящей Методики.
9. Возмещение вреда производится путем перечисления денежных
средств в бюджет Ставропольского края.

