
 

 

 
                                                                                                                                 

Городская Дума 
г. Дзержинска 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

           
от  «_____»_______________2021 г.                                                    №_________ 

  

 

О  внесении изменений в постановление  

городской  Думы  от  17.04.2008  №  326 

 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом                    

от 10.01.2002 № 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 решила: 

  

1. Внести изменения  в  постановление  городской  Думы  от 17.04.2008 № 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» (с изменениями от 01.10.2008 № 377, 

от 04.09.2015 № 971, от 29.06.2017 № 370) следующие изменения: 

1) пункт 1.6 раздела I исключить; 

2) пункт 1.9 раздела I исключить; 

3) пункт 2.3 раздела II  изложить в следующей редакции: «Ставка платы за 

единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, при осуществлении рекреационной деятельности составляет 

11250 рублей за гектар в год»; 

4) пункт 2.3 раздела II  дополнить подпункт 2.3.1. следующего содержания 

«к ставке платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, при осуществлении рекреационной 

деятельности применяется коэффициент 1,5»; 

5) пункт 2.5 раздела II изложить в следующей редакции: «Ставки платы за 

единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, при строительстве и эксплуатации водохранилищ и иных 
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искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и 

специализированных портов, за единицу площади лесного участка при 

реконструкции линейных объектов, при использовании лесов для 

выполнения работ по геологическому изучению недр 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 

Хвойные 18 630 

Твердолиственные 26 447,4 

Мягколиственные 17 751 

 

6) подпункт 2.5.2. раздела II исключить; 

7) подпункт 2.5.3. раздела II исключить; 

8) в подпункте 2.5.4. раздела II слова «Если для одного и того же лесного 

участка может быть установлено несколько поправочных коэффициентов, 

то в расчетах используется наибольший из них» исключить; 

9) пункт 2.6. раздела II исключить; 

10) в разделе II добавить пункт 2.7 следующего содержания «Ставка платы 

за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, при выращивании лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений и лекарственных растений, и ставка платы за единицу площади 

лесного участка при выращивании посадочного материала лесных растений 

(саженцев, сеянцев) составляет  4390 рублей за гектар в год; 

11) пункт 3.1. раздела III изложить в следующей редакции «Расчет ставок 

платы за единицу объема лесных ресурсов и платы за единицу площади 

лесного участка, находящегося в муниципальной собственности  

осуществляет управление экологии и лесного хозяйства администрации 

города»; 

12) пункт 3.6. раздела III изложить в следующей редакции «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 индексации ставок платы за единицу объема лесных 

ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, 

находящегося в федеральной собственности, устанавливаемых 

постановлением Правительства Российской Федерации. 

      13) пункт 3.7. раздела III исключить. 

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет   

городской Думы по городскому хозяйству, экологии и рациональному 

использованию природных ресурсов. 
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Председатель городской Думы 

В.Г. Николаева 

  Глава города 

И.Н. Носков 
 

 
Начальник управления экологии и  

лесного хозяйства  

Ю.В.Кузьмичева 

«_____»_______________________2021 г. 

 

 Первый заместитель главы администрации 

городского округа  

                                                            Г.И.Андреев 

«_____» ______________________   2021 г. 

 

  

Директор  правового департамента  

администрации города 

                 О.Я. Губа 

«_____»_______________________2021 г 

 

Председатель комитета городской Думы 

О.В. Богданов 

«_____»_______________________2021 г. 

 

Руководитель аппарата  городской Думы 

И.В.Городинская 

«_____»_______________________2021 г. 

 

  Начальник  правового управления 

городской Думы  

Н.В. Ненашкин 

«_____»_______________________2021 г. 

 

 


