
Решение Городской Думы города Сарова от 31.10.2019 № 88/6-гд О внесении 

изменений в решение Городской Думы города Сарова от 18.10.2012 № 79/5-гд 

«Об утверждении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов,  ставок 

платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в целях его аренды,  ставок платы за единицу объема 

древесины и порядка их расчета» 
 

 

На основании обращения главы Администрации города Сарова от 21.10.2019 № Сл-151-

02-312335/19, в соответствии со статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 16 

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

самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Правительства РФ от 

22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за 

единицу площади лесного участка, находящего в федеральной собственности», постановления 

Правительства Нижегородской области от 28.12.2007 №525 «Об установлении ставок платы по 

договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан», руководствуясь 

статьей 8, статьей 25 Устава города Сарова, Городская Дума города Сарова 

 

решила: 

 

1. Внести в решение Городской Думы города Сарова от 18.10.2012 № 79/5-гд «Об 

утверждении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов, ставок платы за единицу 

площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности, в целях его аренды, 

ставок платы за единицу объема древесины и порядка их расчета» (с изменениями внесенными 

решением Городской Думы города Сарова от 29.11.2012 № 109/5-гд) (далее – решение) 

следующие изменения: 

1.1. Раздел 1 Приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«1. СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ (НЕДРЕВЕСНЫХ) 

 

Таблица 1 

Виды недревесных лесных 

ресурсов 

Ед. 

измерения 

Ставка платы   

(рублей без НДС) 

Сосновая лапа  т 17,12 

Еловая лапа  т 17,12 

Ели для новогодних праздников   

- до 1 м шт. 10 

- 1,1 - 2 м шт. 20 

- 2,1 - 3 м шт. 30 

- 3,1 - 4 м  шт. 40 

- свыше 4,1 м шт. 5000 

Мох, лесная подстилка кг 0,14 

»; 

1.2. Изложить Примечание Приложения к решению в следующей редакции:  

«Примечание: Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов, ставки платы за единицу 

площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности, в целях его аренды, 

ставки платы за единицу объема древесины индексируются с применением коэффициентов, 

устанавливаемых постановлением Правительства Российской Федерации о коэффициентах к 
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ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного 

участка, находящегося в федеральной собственности.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель председателя 

Городской Думы города Сарова Жижин С.А. 

 

 

 

Глава города Сарова          А.М. Тихонов 


