Постановление Городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области
 от 17 апреля 2008 г. N 326
 "Об утверждении Ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и
 платы за единицу площади лесного участка, находящегося в
 муниципальной собственности и порядка их расчета"

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск и в целях регулирования лесных отношений при предоставлении лесных участков в аренду и продаже лесных насаждений Городская Дума постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности и порядка их расчета.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет Городской Думы по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов.

Председатель Городской Думы
И.А. Поляшов
Мэр города
 В.В. Портнов

Ставки
 платы за единицу объема лесных ресурсов и платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности, и порядка их расчета
 (утв. постановлением Городской Думы от 17 апреля 2008 г. N 326)

I. Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов

1.1. Плата за единицу объема древесины лесных насаждений (основные породы) рассчитывается исходя из ставок представленных в таблице:

Породы лесных насаждений
Расстояние вывозки (км)
Ставка платы (рублей за 1 плотный куб. м., без НДС)


деловая древесина без коры
дровяная древесина (в коре)


крупная
средняя
мелкая

Сосна
до 10
179,06
127,93
64,38
4,76
Лиственница
до 10
142,42
102,26
51,13
4,76
Ель (за исключением ели для новогодних праздников), пихта
до 10
161,87
114,68
58,17
4,76
Дуб, ясень, клен, кедр
до 10
671,92
480,45
240,95
20,29
Береза
до 10
89,63
64,38
32,71
4,76
Ольха черная, граб, ильм, липа
до 10
53,82
38,30
19,87
1,24
Осина, ольха белая, тополь
до 10
17,18
12,83
6,62
0,41

1.2. Плата за единицу объема древесины лесных насаждений (неосновные породы) рассчитывается исходя из ставок представленных в таблице:

Породы лесных насаждений
Расстояние вывозки (км)
Ставка платы (рублей за 1 плотный куб. м, без НДС)


деловая древесина без коры
дровяная древесина (в коре)


крупная
средняя
мелкая

Эвкалипт
до 10
512,95
365,56
182,99
90,05
Акация белая, актинидия, можжевельник, облепиха
до 10
285,25
202,86
101,43
72,04
Бересклет
до 10
227,70
163,53
81,56
60,03
Барбарис, мелкоплодник, падуб, шиповник
до 10
170,57
121,72
60,86
48,02
Бирючина, боярышник, дерен (свидина), кизил, калина, карагана древовидная (желтая акация), каркас, кедровый стланик, крушина, лещина, рябина, сирень, слива, терн, сумах, черемуха
до 10
113,44
81,14
40,57
30,02
Бузина, жимолость, ива, лох, рододендрон, чозения
до 10
56,72
40,57
20,29
13,66

1.3. Ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений (далее - ставки) применяются для определения минимального размера арендной платы при использовании лесного участка, находящегося в муниципальной собственности, с изъятием лесных ресурсов и минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений при проведении сплошных рубок на лесных участках, находящихся в муниципальной собственности.
1.4. При проведении выборочных рубок ставки уменьшаются на 50 процентов.
1.5. Ставки дифференцированы по деловой и дровяной древесине (с делением деловой древесины по категориям крупности).
Ставки рассчитаны для сплошных рубок при корневом запасе древесины на 1 гектаре в пределах от 100,1 до 150 плотных куб. метров и крутизне склона до 20 градусов. В остальных случаях к ставкам применяются корректирующие коэффициенты.
1.6. При определении расстояния от центра лесного квартала до погрузочного пункта применяются следующие коэффициенты:
1.6.1. 1,25 - в лесах, расположенных на землях с холмистым рельефом, или в лесах, свыше 30 процентов территории которых занято болотами;
1.6.2. 1,5 - в лесах, расположенных на землях с горным рельефом.
1.7. Ставки при проведении сплошных рубок корректируются с учетом ликвидного запаса древесины на 1 гектаре лесосеки путем их умножения на следующие коэффициенты:
1.7.1. 0,9 - при ликвидном запасе древесины до 100 плотных куб. метров на 1 гектар;
1.7.2. 1 - при ликвидном запасе древесины от 100,1 до 150 плотных куб. метров на 1 гектар;
1.7.3. 1,05 - при ликвидном запасе древесины от 150,1 и более плотных куб. метров на 1 гектар.
1.8. При проведении сплошных рубок с сохранением подроста и (или) 2-го яруса хвойных, твердолиственных пород лесных насаждений по договору их купли-продажи ставки снижаются на 20 процентов.
1.9. При заготовке древесины в порядке проведения сплошных рубок лесных насаждений, поврежденных вредными организмами, ветром, пожарами и в результате других стихийных бедствий, ставки корректируются с учетом степени повреждения насаждений путем их умножения на следующие коэффициенты:
1.9.1. при степени повреждения лесных насаждений до 10 процентов - 0,9;
1.9.2. при степени повреждения лесных насаждений до 20 процентов - 0,8;
1.9.3. при степени повреждения лесных насаждений до 30 процентов - 07;
1.9.4. при степени повреждения лесных насаждений до 40 процентов - 0,6;
1.9.5. при степени повреждения лесных насаждений до 50 процентов - 0,5;
1.9.6. при степени повреждения лесных насаждений до 60 процентов - 0,4;
1.9.7. при степени повреждения лесных насаждений до 70 процентов - 0,3;
1.9.8. при степени повреждения лесных насаждений до 80 процентов - 0,2;
1.9.9. при степени повреждения лесных насаждений до 90 процентов - 0,1;
1.9.10. при степени повреждения лесных насаждений до 100 процентов - 0.
1.10. Величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб. метр древесины.
1.11. Плата за единицу объема недревесных лесных ресурсов рассчитывается исходя из ставок представленных в таблице:

Виды недревесных лесных ресурсов
Ставка платы (рублей за единицу измерения, без НДС)
Пни (пневый осмол)
1,36 за куб.м
Кора деревьев и кустарников
229,0 за 1т
Луб
572 за 1т
Береста
400,1 за 1т
Пихтовая лапа
13,7 за 1т
Сосновая лапа
13,7 за 1т
Еловая лапа
13,7 за 1т
Хворост, веточный корм
72,1 за куб.м
Ели для новогодних праздников: - до 1м - 1,1-2м - 2,1-3м - 3,1-4м - свыше 4,1м
3,1 за 1 шт 6,4 за 1 шт 9,5 за 1 шт 13,1 за 1 шт 16,6 за 1 шт
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник
1,2 за 1 кг

II. Ставки платы за единицу площади лесного участка

2.1. Ставка платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности, при осуществлении научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности составляет 1,07 рублей за гектар в год.
2.2. Размер платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности, при осуществлении рекреационной деятельности рассчитывается исходя из установленной ставки с применением соответствующих коэффициентов.
2.3. Ставка платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности, при осуществлении рекреационной деятельности составляет 12037,5 рублей за гектар в год.
2.4. При осуществлении рекреационной деятельности на лесном участке, находящемся в муниципальной собственности, к ставкам применяются следующие коэффициенты:
2.4.1. коэффициент, применяемый в отношении особо защитных участков лесов в защитных лесах - 2;
2.4.2. коэффициент, учитывающий приближенность лесного участка к автомобильным дорогам общего пользования на расстояние:
- от 0 до 1 километра включительно - 3,5;
- от 1 до 2 километров включительно - 3;
- от 2 до 3 километров включительно - 2,5;
- свыше 3 километров - 0,5;
2.4.3. коэффициент, учитывающий площадь лесного участка:
- до 0,1 гектара включительно - 0,5;
- от 0,1 до 0,3 гектара включительно - 0,8;
- свыше 0,3 гектара - 1;
2.4.4. коэффициент, учитывающий предоставление лесного участка для детских оздоровительных лагерей, - 0,1.
2.5. Размер платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности, при использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых и размер платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности, при строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов рассчитываются исходя из ставок представленных в таблице с применением соответствующих коэффициентов:

Группы основных и неосновных древесных пород лесных насаждений
Ставка платы (рублей за гектар в год, без НДС)
Хвойные
3105
Твердолиственные
4407,9
Мягколиственные
2958,5

2.5.1. К ставкам в отношении защитных лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, применяется поправочный коэффициент 6.
2.5.2. К ставкам в отношении защитных лесов, расположенных в водоохранных зонах, применяется поправочный коэффициент 4.
2.5.3. К ставкам в отношении защитных лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, применяются следующие поправочные коэффициенты:
- в отношении лесов, расположенных в 1-м и 2-м поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, - 6;
- в отношении защитных полос лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, дорог, находящихся на территории городского округа город Дзержинск - 4,5;
- в отношении зеленых зон - 8.
2.5.4. Если для одного и того же лесного участка может быть установлено несколько поправочных коэффициентов, то в расчетах используется наибольший из них.
Для лесных участков с крутизной склона свыше 20 градусов коэффициент удваивается.
2.5.5. При использовании лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, занятых постоянными лесосеменными участками, лесосеменными и маточными плантациями и лесными культурами (лесными насаждениями, созданными посевом или посадкой), применяется наибольший размер ставки платы.
При использовании лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, не покрытых лесной растительностью, но предназначенных для ее восстановления (гари, вырубки, прогалины, пустыри и иные), ставка платы определяется исходя из породы лесных насаждений, обеспечивающей наибольшую продуктивность леса и устойчивость лесных насаждений на этом лесном участке к вредителям и болезням леса, с коэффициентом 0,9.
При использовании лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых в силу естественно-географических условий не могут произрастать древесные породы лесных насаждений, или занятых рединами, применяется наименьший размер ставки платы с коэффициентом 0,75.
При использовании лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, занятых просеками, дорогами, болотами применяется наименьший размер ставки платы с коэффициентом 0,5.
Информация об изменениях:
Постановлением Городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 1 октября 2008 г. N 377 раздел II дополнен пунктом 2.6., вступающий в силу после официального опубликования названного постановления
2.6. Размер платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности, при ведении сельского хозяйства, рассчитывается исходя из ставок, представленных в таблице:

Виды сельскохозяйственной деятельности
Ставка платы
(рублей за 1 гектар в год,
без НДС)
Сенокошение:

на заливных сенокосах
66,4
на суходольных сенокосах
18,2
на заболоченных сенокосах
12,5
Выпас сельскохозяйственных животных
6,3
Пчеловодство
33,2
Выращивание сельскохозяйственных культур
22,9

III. Порядок расчета ставок платы за единицу объема лесных
 ресурсов и платы за единицу площади лесного участка

Информация об изменениях:
Решением Городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 4 сентября 2015 г. N 971 в пункт 3.1 настоящих Ставок внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного решения
См. текст пункта в предыдущей редакции
3.1. Расчет ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности осуществляет департамент стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии Администрации города.
3.2. Породы лесных насаждений, не перечисленные в разделах I, II приравниваются к соответствующему виду по схожим признакам.
3.3. Размер арендной платы лесного участка определяется как произведение ставки платы за единицу площади лесного участка и площади арендуемого лесного участка.
При использовании лесного участка с изъятием лесных ресурсов размер арендной платы определяется как произведение ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и объема изъятия лесных ресурсов на арендуемом лесном участке.
3.4. Размер ставки за единицу объема лесных ресурсов определяется как произведение ставки платы за единицу объема древесины и объема подлежащей заготовки древесины.
3.5. Результаты расчетов оформляются в виде заключений.
3.6. Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности ежегодно индексируются постановлением Администрации города в пределах коэффициентов, устанавливаемых Федеральным законом "О федеральном бюджете" для ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях находящихся в федеральной собственности и ставок платы за единицу площади лесного участка для аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности.
Информация об изменениях:
Решением Городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 4 сентября 2015 г. N 971 раздел III настоящих Ставок дополнен пунктом 3.7, вступающим в силу после официального опубликования названного решения
3.7. Плата за единицу объема лесных ресурсов, арендная плата лесного участка осуществляется в течение десяти календарных дней с момента оформления заключения и перечисляется в бюджет города.

Начальник Управления инвестиционной
политики, внешнеэкономических и
межрегиональных связей
Г.В. Виноградов


