ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 декабря 2000 г. N 506
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАКС ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ
РАЗМЕРА ВЗЫСКАНИЯ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ НЕЗАКОННЫМ
ДОБЫВАНИЕМ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления Главы Администрации
Астраханской области от 23.04.2001 N 219)
В соответствии со статьей 6 Федерального закона "О животном мире" 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
Астраханской области, постановляю:
1. Установить:
- таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими и
физическими лицами незаконным добыванием или уничтожением животных, занесенных в
Красную книгу Астраханской области (приложение 1);
- таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими и
физическими лицами незаконным добыванием, сбором, заготовкой или уничтожением объектов
растительного мира, в том числе грибов, занесенных в Красную книгу Астраханской области, а
также уничтожением, истощением и разрушением мест их произрастания (приложение 2).
2. Департаменту информации, издательства, полиграфии и связи Администрации области
(Блиер) довести данное Постановление до сведения населения области через средства массовой
информации.
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней с момента официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации области Нестеренко И.А.
Глава Администрации области
А.П.ГУЖВИН

Приложение 1
к Постановлению
Главы Администрации области
от 8 декабря 2000 г. N 506
ТАКСЫ
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЗЫСКАНИЯ ЗА УЩЕРБ,
ПРИЧИНЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ НЕЗАКОННЫМ ДОБЫВАНИЕМ ИЛИ
УНИЧТОЖЕНИЕМ ЖИВОТНЫХ, ЗАНЕСЕННЫХ
В КРАСНУЮ КНИГУ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Постановления
Главы Администрации Астраханской области от 23.04.2001 N 219)
Наземные биологические ресурсы

Млекопитающие
Лось
Косуля
Обыкновенный (речной) бобр, перевязка
Русская выхухоль, европейская норка, барсук, степная
кошка, камышовый кот
Гигантский слепыш
Гигантская вечерница
Пегий путорак, хомячок Эверсманна
Птицы
Беркут, орлан - долгохвост, могильник, балобан, сапсан,
скопа, розовый пеликан, кудрявый пеликан, обыкновенный
фламинго, стерх, черный аист
Дрофа
Филин, степной орел
Черный гриф
Европейский тювик, змееяд, курганник, орлан - белохвост,
большой подорлик, черный коршун, дербник, тетеревятник,
степная пустельга, степной лунь
Малый баклан, красавка, серый журавль, султанка, стрепет,
египетская цапля, колпица, каравайка, тонкоклювый
кроншнеп
Краснозобая казарка, пискулька, малый лебедь, мраморный
чирок, белоглазая чернеть, савка
Авдотка, кречетка, шилоклювка, ходулочник, черноголовый
хохотун, чеграва, желтая цапля, кулик-сорока, чернобрюхий
рябок, саджа, коростель
Перепел, белохвостая пигалица, камнешарка, мородунка,
дупель, южный средний кроншнеп, большой кроншнеп,
малый веретенник
Тулес, степная тиркушка, чайконосая крачка, зеленая
щурка, ворон

Кратность размера
взыскания за ущерб за один
экземпляр (независимо от
пола и возраста) от
минимальной месячной
оплаты труда в Российской
Федерации
75
45
25
15
5
2
1
50

40
35
30
25

20

15
10

6

5

Золотистая ржанка, каспийский зуек, морской зуек, щеголь,
поручейник, малая чайка, морской голубок, малая крачка
Рептилии
Пискливый геккончик, песчаный удавчик, желтобрюхий
полоз, четырехполосый полоз, ящеричная змея
Такырная круглоголовка
Ушастая круглоголовка
Беспозвоночные
Жужелица венгерская
Дыбка степная, шмель степной
Сольпуга обыкновенная, скорпион пестрый, боливария
коротконадкрылая, кузнечик темнокрылый, дозорщикимператор, поденка оживающая, красотел пахучий,
красотел-сыщик, красотел сетчатый, жужелица решетчатая,
хищняк пахучий, жук-олень, жук-носорог, златка пятнистая,
парнопес крупный, сколия пятнистая, сколия мохнатая,
антерогина волжская, рофидоидес серый, мелиттурга
булавоусая, мегахила округлая, пчела-плотник, пчелаплотник фиолетовая, аскалаф пестрый, парусник
Поликсена, парусник Подалирий, парусник Мнемозина,
парусник Махаон, зегрис пустынный (микро-зегрис
пламенный), желтушка аврорина, нимфа Атланта
(адмирал), нимфа Ио (павлиний глаз), нимфа Антиопа
(траурница), бархатница Цирцея, голубянка мелеагр,
голубянка Икар, павлиноглазка грушевая (большой ночной
павлиний глаз), павлиноглазка обыкновенная, бражник
вьюнковый, бражник "мертвая голова", бражник
бирючинный (сиреневый), бражник глазчатый, бражник
дубовый, хоботник трутневидный, бражник Прозерпина,
бражник молочайный, бражник подмаренниковый, бражник
ливорнский (линейчатый), гарпия большая (хохлатка
винная), медведица-госпожа (хозяюшка), медведица
четырехточечная (Гера), медведица красноточечная
(хорошенькая), медведица пылающая (Кайя), медведица
изящная (Геба), медведица пурпурная, орденская лента
красная (супруга), орденская лента малиновая (невеста),
пламенница (совка) мрачная, ктырь гигантский
Водные биологические ресурсы

Рыбы
Белорыбица
Каспийский лосось
Налим
Каспийский рыбец, каспийский усач

4

10
8
5
3
2
1

Рублей за 1 экземпляр
независимо от размера и
веса
5000
1650
350
300

Примечание: 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% от такс за
каждую особь соответствующего вида (подвида) животного.
3. За каждое уничтоженное либо незаконно изъятое яйцо птицы взыскивается 50% от такс за
каждую особь соответствующего вида (подвида).

4. За каждую самку рыбы с икрой ущерб исчисляется в двукратном размере таксы за
экземпляр соответствующего вида.
5. За каждый килограмм икры лососевых рыб взыскивается дополнительно 200 процентов
таксы за экземпляр лососевых рыб соответствующего вида.
6. За незаконное добывание или уничтожение животных на территории государственных
природных заповедников и их охранных зон ущерб исчисляется в трехкратном размере, а на
других особо охраняемых природных территориях и их охранных зонах - в двукратном размере от
такс за каждую особь соответствующего вида (подвида) животного.
7. При невозможности изъятия незаконно добытых объектов животного мира, их продуктов,
частей и дериватов взыскивается их стоимость, исчисляемая по рыночным (коммерческим) ценам.
8. За добывание животных по разрешениям (лицензиям), выданным в результате
представления искаженной, недостоверной 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).
9. 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.
10. При продаже, скупке, приобретении, обмене, пересылке и вывозе за границу незаконно
добытых, собранных или заготовленных объектов животного мира исчисление взыскания за
причиненный ущерб животному миру производится по настоящим таксам в полуторном размере.
11. Суммы, вырученные за реализацию незаконно добытых животных, зачету в счет
возмещения ущерба не подлежат и взыскиваются в установленном порядке.

Приложение 2
к Постановлению
Главы Администрации области
от 8 декабря 2000 г. N 506
ТАКСЫ
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЗЫСКАНИЯ ЗА УЩЕРБ,
ПРИЧИНЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
НЕЗАКОННЫМ ДОБЫВАНИЕМ, СБОРОМ, ЗАГОТОВКОЙ ИЛИ
УНИЧТОЖЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, В ТОМ
ЧИСЛЕ ГРИБОВ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ УНИЧТОЖЕНИЕМ,
ИСТОЩЕНИЕМ И РАЗРУШЕНИЕМ МЕСТ ИХ ПРОИЗРАСТАНИЯ
Виды экологических
правонарушений

Количество объектов растительного мира или
площадь участка их произрастания

1
1. Незаконное добывание
(вырубка, выкопка и т.п.),
сбор заготовка или
уничтожение объектов
растительного мира

2
а) одного экземпляра дерева не более 15 см у
пня; б) одного экземпляра кустарника
независимо от возраста и размера; в) одного
экземпляра травянистого цветкового или
папоротниковидного растения независимо от
его размера (кроме лотоса орехоносного,
ландыша майского и тюльпанов Биберштейна,
двуцветкового и Шренка); г) одного экземпляра
лотоса орехоносного, ландыша майского,
тюльпанов Биберштейна, двуцветкового,
Шренка; д) одного квадратного дециметра
площади, занятой лишайником; е) одного
экземпляра плодового тела гриба независимо
от размера;
а) одного квадратного метра площади участка
или объекта (камня, скалы, дерева и др.),
занятого лишайниками; б) одного гектара
участка массового произрастания травянистых
цветковых и папоротниковидных растений
(кроме лотоса орехоносного, ландыша
майского, тюльпанов Биберштейна
двуцветкового, Шренка и пузырника ломкого); в)
одного квадратного дециметра площади,
занятой пузырником ломким г) одного гектара
участка массового произрастания лотоса
орехоносного, ландыша майского, тюльпанов
Биберштейна, двуцветкового и Шренка; д)
одного гектара участка массового
произрастания древесных и кустарниковых
пород.

2. 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)

Кратность
размера
взыскания от
минимальной
месячной оплаты
труда в РФ
3
30 10 0.2 1 0.15
0.15

15 300 5 400 500

Примечание. 1. За порчу и повреждение одного экземпляра дерева в возрасте более трех
лет, кустарника, не влекущие прекращения роста, размер взыскания исчисляется по настоящим
таксам, уменьшенным втрое.
(п. 1 в ред. Постановления Главы Администрации Астраханской области от 23.04.2001 N 219)

2. За незаконное добывание или уничтожение деревьев с диаметром ствола свыше 15 см у
пня размер взыскания увеличивается на 0.5 минимальной месячной оплаты труда в Российской
Федерации за каждый последующий сантиметр диаметра ствола.
3. За незаконное добывание, сбор или заготовку частей или продуктов (плодов, семян,
цветков, почек, бутонов, листьев, хвои, ветвей, коры, сока и т.п.) 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%.
4. За незаконное добывание, сбор, заготовку или уничтожение лишайников на площади
менее одного квадратного дециметра (квадратного метра) размер взысканий исчисляется как за
полный квадратный дециметр (квадратный метр).
5. За незаконный сбор, добывание или уничтожение растений и грибов на территории
государственных природных заповедников и их охранных зон ущерб исчисляется в трехкратном
размере, а на других особо охраняемых природных территориях и их охранных зонах - 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 незаконно добытых, собранных
или заготовленных объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Астраханской
области, а также их частей или продуктов, исчисление взыскания за причиненный ущерб
растительному миру производится по настоящим таксам в полуторном размере.
8. За добывание, сбор или заготовку указанных растений, грибов, их частей или продуктов по
разрешениям (лицензиям), выданным в результате представления искаженной, недостоверной
информации, либо по разрешениям, выданным на другое лицо, взыскивается 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
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.

