
Администрация Сямженского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 21.09.2021г.   № 261 
с. Сямжа Вологодской области 

 

О внесении дополнения в 

постановление администрации 

Сямженского муниципального 

района от 19.08.2021г. № 230 
 

В соответствии со статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2020г. № 

1509 «Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения», 

Постановление Правительства РФ от 22.05.2007 N 310 «О ставках платы за 

единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади 

лесного участка, находящегося в федеральной собственности», Уставом 

Сямженского  муниципального района Вологодской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Внести в Методику определения размера вреда, причиненного 

лесным насаждениям, расположенным на землях нелесного фонда, 

расположенных на территории Сямженского муниципального района, 

вследствие их уничтожения (повреждения), утвержденную постановлением 

администрации Сямженского муниципального района от 19.08.2021г. № 230 

«Об утверждении такс и методики возмещения вреда, причиненного 

вследствие уничтожения (повреждения) лесных насаждений, расположенных 

на землях нелесного фонда, расположенных на территории Сямженского 

муниципального района», следующее дополнение: 

 1.1. Дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10. Размер вреда, причиненного вследствие уничтожения 

(повреждения) лесных насаждений, заготовка древесины которых 

допускается, определяется как произведение ставок платы за единицу объема 

лесных ресурсов, находящихся в муниципальной собственности 

Сямженского муниципального района, утвержденных муниципальным 

правовым актом, такс, предусмотренных приложением № 1 к настоящему 

постановлению, и объемов древесины (количества) уничтоженных, 



поврежденных или срубленных лесных насаждений.  

Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов, находящихся в 

муниципальной собственности Сямженского муниципального района, 

применяются с учетом коэффициентов, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 года № 1318 «О 

применении в 2021 - 2023 годах коэффициентов к ставкам платы за единицу 

объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного 

участка, находящегося в федеральной собственности.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

  3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский–район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

  4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Сельская жизнь». 

 

Руководитель администрации 

Сямженского муниципального района                                              Н.Н. Иванов 

 

http://сямженский–район.рф/

