Незаконная рубка карается законом!
В Российской Федерации действует ряд норм, регулирующих
правомерность вырубки деревьев. За незаконный спил древесно-кустарниковой
растительности предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Важно понимать, что в большинстве случаев за незаконный спил деревьев и
кустарников нарушитель привлекается к уголовной ответственности. Например,
согласно ст. 260 УК РФ, за нанесение ущерба в значительном размере виновный
обязан оплатить штраф от 500000 рублей или может быть привлечен к
принудительному труду (до 480 часов), исправительным работам (до 2 лет), а
также лишению свободы (до 2 лет) со штрафом.
Стоит обратить внимание, что незаконным также является рубка
сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев.
Лицо, совершившее незаконную рубку может быть привлечено к
административной ответственности по ст. 8.28 КоАП РФ, которая предполагает
наложение штрафа на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей, на организации
– от 200000 до 300000 рублей. Если незаконная рубка совершена с помощью
специальной техники, денежное взыскание возрастает для физических лиц от
4000 до 5000 рублей, для организаций – от 300000 до 500000 рублей. Кроме того,
в последнем случае дополнительной мерой к назначаемому штрафу может быть
применена конфискация орудий и специальной техники, с помощью которой
было совершено правонарушение.
К ответственности привлекаются все причастные лица: заказчик,
непосредственный исполнитель и т.д.
Во избежание случаев, которые могут привести к административной или
уголовной ответственности, следует знать о законном способе заготовки
древесины, в том числе для отопительных целей.
Так, приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики
Крым от 30.06.2016 № 26/1 установлены цены (тарифы) на топливо твердое
(дрова твердых и хвойных пород) Государственного автономного учреждения
Республики Крым «Белогорское лесное хозяйство», реализуемое гражданам,
управляющим
организациям,
потребительским
кооперативам,
которые
варьируются от 1262,63 руб/пл.куб.м. до 2318,94 руб/пл.куб.м на 2016 год и от
1321,74 руб/пл.куб.м. до 2427,96 руб/пл.куб.м. на 2017 год в зависимости от вида
породы и способа отгрузки древесины.
Дополнительную информацию о способе и условиях приобретения
древесины, в том числе на льготных условиях можно получить в
Государственном автономном учреждении Республики Крым «Белогорское
лесное хозяйство» по адресу: г. Белогорск, ул. Нижнегорская, 49 или по
тел. (36559) 9-13-44.
О фактах незаконной рубки лесных насаждений необходимо сообщать в
дежурную часть полиции по телефону +7 (36559) 915-79 или 02.
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