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                    ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       7 декабря 1998 г. N 111/37

              ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРОВ ВЗЫСКАНИЙ ЗА УЩЕРБ,
                ПРИЧИНЕННЫЙ ЛЕСНОМУ ФОНДУ НА ТЕРРИТОРИИ
              МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОВРЕЖДЕНИЕМ И ЗАСОРЕНИЕМ
            КОММУНАЛЬНО - БЫТОВЫМИ, ПРОМЫШЛЕННЫМИ И БЫТОВЫМИ  ОТХОДАМИ И ОТБРОСАМИ


	(в ред. постановления Правительства МО от 09.11.1999 N 103/32)

	В целях улучшения санитарного состояния лесного фонда на территории Московской области, повышения ответственности граждан, должностных и юридических лиц за причинение вреда лесному фонду и в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и Законом РСФСР "Об охране окружающей природной среды" от 19.12.91 N 2060-1 Правительство Московской области постановляет:
	1. Утвердить размеры взысканий за ущерб (по совокупности совершенных видов лесонарушений), причиненный лесному фонду на территории Московской области повреждением и засорением коммунально - бытовыми, промышленными и бытовыми отходами и отбросами, в размере:
	- двадцатикратной стоимости поврежденных деревьев, исчисленной по действующим в данной местности ставкам лесных податей за древесину, отпускаемую на корню; (в ред. постановления Правительства МО от 09.11.1999 N 103/32) (см. текст в предыдущей редакции)
	- шестикратной стоимости выращивания лесных культур или молодняков естественного происхождения взамен погибших, рассчитанной по действующим расчетно - технологическим картам и нормативам затрат;
	- пятикратной стоимости работ по очистке территории от коммунально - бытовых, промышленных и бытовых отходов и отбросов, рассчитанной по действующим расчетно - технологическим картам и нормативам затрат;
	- 0,2 размера ставки лесной подати за один кубический метр древесины дуба за каждый квадратный метр площади, на которой уничтожен или испорчен верхний плодородный слой почвы. (в ред. постановления Правительства МО от 09.11.1999 N 103/32) (см. текст в предыдущей редакции)
	2. Главам муниципальных образований Московской области совместно с лесхозами установить контроль за санитарным состоянием лесов и привлечением к административной и материальной ответственности граждан и юридических лиц за допущенные лесонарушения.
	3. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУВД Московской области (Агошков Я.И.) осуществлять контроль за транспортом, перевозящим коммунально - бытовые, промышленные и бытовые отходы и отбросы без разрешительных документов на их перемещение и захоронение или допускающих съезды в лесные массивы с автомобильных дорог под запрещающие знаки (шлагбаумы) либо устройство свалок в придорожных лесных полосах.
	4. Министерству по печати и информации (Татаренко Е.Д.) опубликовать в средствах массовой информации Московской области размеры взысканий за ущерб, причиненный лесному фонду на территории Московской области, организовать систему информационной поддержки службе охраны лесов в средствах массовой информации Московской области.
	5. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации Московской области от 03.06.94 N 127 "Об утверждении таксы для исчисления размера ущерба за вред, причиненный лесному фонду на территории Московской области".
	6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы - министра по землепользованию и экологии Гаранькина Н.В.

					Губернатор Московской области
							А.С. Тяжлов
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