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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2020 г. 70-1

Об утверждении такс и Методики исчисления ущерба, причиненного
объектам животного мира и среде их обитания

В целях охраны и рационального использования объектов животного
мира, а также сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов биологического разнообразия, в соответствии с пунктом 8 статьи 5
Закона Донецкой Народной Республики от 04 августа 2017 года 186-IHC
«О животном мире» Правительство Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить таксы исчисления ущерба, причиненного объектам
животного мира, не относящимся к охотничьим и водным биологическим
ресурсам, и среде их обитания (прилагаются).

Утвердить таксы исчисления ущерба, причиненного объектам
животного мира, занесенным в Красную книгу Донецкой Народной
Республики, и среде их обитания (прилагаются).

2.

3. Утвердить Методику исчисления ущерба, причиненного объектам
животного мира, не относящимся к охотничьим и водным биологическим
ресурсам, в том числе занесенным в Красную книгу Донецкой Народной
Республики, и среде их обитания (прилагается).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

Председатель Правительства А.Е. Ананченко



УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 30 октября 2020 г. 70-1

Таксы
исчисления ущерба, причиненного объектам животного мира,

не относящимся к охотничьим и водным биологическим ресурсам,
и среде их обитания

Виды объектов животного мира Норматив стоимости в руб.Единица измерения

1 2 3
Беспозвоночные животные

Кольчатые черви, почвенные
моллюски и др. почвенные
беспозвоночные животные.

2Лесостепная зона 220м

2Степная зона, черноземная
степь

484м

Тип Членистоногие -Phylum Arthropoda
2Класс Насекомые-Classis 50м

Insecta
Позвоночные животные

Класс Земноводные-Classis Amphibia
Отряд Хвостатые-

Ordo Caudata (тритоны)
100экз.

Отряд Бесхвостые-
Ordo Anura (лягушки)

100экз.

Класс Пресмыкающиеся -Classis Reptilia
Отряд Черепахи

Ordo Testudines
1000экз.

Отряд Ящерицы
Ordo Sauria

500экз.

Отряд Змеи-Ordo Serpentes 3000экз.

Класс Птицы-Classis Aves
Отряд Гагарообразные-Ordo

Gaviiformes
3000экз.

Отряд Поганкообразные-Ordo
Podicipediformes

2000экз.

Отряд Трубконосые-
Ordo Procellariiformes

3000экз.

Отряд Веслоногие -
Ordo Pelecaniformes

3000экз.

Отряд Аистообразные-Ordo
Ciconiiformes

10000экз.
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1 2 э

Отряд Гусеобразные-Ordo
Anseriformes

3000экз.

Отряд Соколообразные-Ordo
Falconiformes

5000экз.

Отряд Журавлеобразные-Ordo
Gruiformes

10000экз.

Отряд Ржанкообразные-Ordo
Charadriiformes

1000экз.

Отряд Кукушкообразные-
Ordo Cuculiformes

2000экз.

Отряд Совообразные-
Ordo Strigiformes

5000экз.

Отряд Козодоеобразные-
Ordo Caprimulgiformes

2000экз.

Отряд Стрижеобразные-
Ordo Apodiformes

1000экз.

Отряд Ракшеобразные-
Ordo Coraciiformes

3000экз.

Отряд Дятлообразные-
Ordo Piciformes

3500экз.

Отряд Воробьинообразные-
Ordo Passeriformes

1000экз.

Класс Млекопитающие-Classis Mammalia
Отряд Насекомоядные-Ordo

Insectivora
Семейство ежовые-

Erinaceidae
1000экз.

Семейство землеройковые-
Soricidae

100экз.

Семейство кротовые-Talpidae 100экз.

Отряд Рукокрылые-
Ordo Chiroptera

1500экз.

Отряд Грызуны-Ordo Rodentia
Семейство Мышиные-

Muridae
100экз.

Семейство Мышовковые-
Sicista

100экз.

Семейство Соневые-Gliridae 500экз.

Семейство Слепышовые-
Spalacidae

500экз.

Семейство Хомяковые-
Cricetidae

200экз.



УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 30 октября 2020 г. 70-1

Таксы
исчисления ущерба, причиненного объектам животного мира, занесенным
в Красную книгу Донецкой Народной Республики, и среде их обитания

Единица измерения
(независимо от

размера, возраста и пола)
Виды объектов животного мира Норматив стоимости, руб.

1 2 3

Беспозвоночные животные
Класс Насекомые-Classis Insecta

Отряд Стрекозы-Ordo Odonata 1500экз.

Отряд Прямокрылые-Ordo
Orthoptera

3000экз.

Отряд Жесткокрылые-Ordo
Coleoptera

3000экз.

Отряд Перепончатокрылые
Ordo Hymenoptera

3000экз.

Отряд Чешуекрылые-Ordo
Lepidoptera

3000экз.

Позвоночные животные
Класс Земноводные-Classis Amphibia

Отряд Хвостатые-Ordo Caudata 3000экз.

Отряд Бесхвостые-Ordo Anura 3000экз.

Класс Пресмыкающиеся -Classis Reptilia
Отряд Черепахи -Ordo

Testudines
15000экз.

Отряд Ящерицы-Ordo Sauria 5000экз.

Отряд Змеи-Ordo Serpentes 15000экз.

Класс Птицы-Classis Aves
Отряд Гагарообразные-Ordo

Gaviiformes
15000экз.

Отряд Трубконосые-Ordo
Procellariiformes

35000экз.

Отряд Веслоногие -Ordo
Pelecaniformes

50000экз.
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Отряд Листообразные -Ordo
Ciconiiformes

50000экз.

Отряд Гусеобразные-Ordo
Anseriformes

50000экз.

Отряд Соколообразные-Ordo
Falconiformes

60000экз.

Отряд Курообразные -Ordo
Galliformes

10000экз.

Отряд Журавлеобразные - Ordo
Gruiformes

35000экз.

Отряд Ржанкообразные -Ordo
Charadriiformes

35000экз.

Отряд Совообразные-Ordo
Strigiformes

50000экз.

Отряд Ракшеобразные-Ordo
Coraciiformes

10000экз.

Отряд Воробьинообразные-
Ordo Passeriformes

5000экз.

Класс Млекопитающие-Classis Mammalia
Отряд Насекомоядные -Ordo

Insectivora
15000экз.

Отряд Рукокрылые-Ordo
Chiroptera

5000экз.

Отряд Грызуны-Ordo Rodentia 5000экз.

Отряд Хищные-Ordo Carnivora 40000экз.

Отряд Парнокопытные -Ordo
Artiodactyla

120000экз.

Отряд Китообразные-Ordo
Cetacea

137000экз.



УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 30 октября 2020 г. 70-1

Методика исчисления ущерба,
причиненного объектам животного мира, не относящимся к охотничьим и

водным биологическим ресурсам, в том числе занесенным в Красную
книгу Донецкой Народной Республики, и среде их обитания

I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методика исчисления ущерба, причиненного объектам животного
мира, не относящимся к охотничьим и водным биологическим ресурсам, в том
числе занесенным в Красную книгу Донецкой Народной Республики, и среде
их обитания (далее
животного мира и сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира, повышения ответственности юридических,
физических лиц и физических лиц-предпринимателей за ущерб, причиненный
объектам животного мира и среде их обитания, в том числе занесенным в
Красную книгу Донецкой Народной Республики.

Методика) разработана в целях охраны объектов

1.2. Настоящая Методика используется для исчисления размера ущерба,
причиненного объектам животного мира, в том числе занесенным в Красную
книгу Донецкой Народной Республики и среде их обитания в результате
нарушения законодательства об охране окружающей среды, за исключением
объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам (далее -объекты животного мира).

1.3. Настоящая Методика применяется для исчисления размера ущерба,
причиненного объектам животного мира и среде их обитания вследствие:

уничтожения либо запечатывания почвы и подстилки, иных сред
ооитания оеспозвоночных животных;

разрушения обитаемых либо регулярно используемых гнезд, нор,
логовищ, убежищ, жилищ и других сооружений животных, используемых для
воспроизводства (размножения);

уничтожения среды обитания объектов животного мира
(уничтожение, изменение среды обитания, ухудшение условий размножения,
нагула, отдыха, путей миграции объектов животного мира и др.);

уничтожения или незаконного добывания, в том числе
использования без документов, подтверждающих законность приобретения
объектов животного мира.

1 )

2)

3)

4)

1.4. Исчисление ущерба, причиненного объектам животного мира и
среде их обитания, осуществляется должностными лицами республиканского
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органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в
сфере охраны окружающей среды, при выявлении фактов нарушения
природоохранного законодательства Донецкой Народной Республики, в том
числе законодательства об охране и использовании животного мира и среде его
обитания, наступление которых устанавливается по результатам
государственного экологического контроля.

II. ИСЧИСЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА ОБЪЕКТАМ
ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЕ ЕГО ОБИТАНИЯ

2.Е При уничтожении либо незаконном добывании объектов животного
мира исчисление размера ущерба производится по формуле:

Вожм — N х НС, где

размер ущерба, причиненного объектам животного мира, руб.;
N - количество особей (экземпляров) одного вида, уничтоженных либо

незаконно добытых, включая отдельные яйца птиц и рептилий, экз.;
норматив стоимости объекта животного мира данного вида,

определенный в соответствии с таксами исчисления ущерба животному миру и
среде его обитания, руб./экз.

Вожм

ПС

2.2. При уничтожении либо незаконном добывании кладок яиц птицы
или рептилии размер ущерба исчисляется в пятикратном размере по
отношению к размеру ущерба от уничтожения либо незаконного добывания
одной особи данного вида, исчисляемому по формуле, указанной в пункте 2. Е
раздела II настоящей Методики.

2.3. При уничтожении эмбрионов объектов животного мира, размер
ущерба составляет 50% от размера ущерба от уничтожения либо незаконного
добывания одной особи данного вида, исчисляемого по формуле, указанной
в пункте 2.1. раздела II настоящей Методики, за каждый эмбрион.

2.4. При уничтожении либо незаконном добывании кладок икры
амфибии размер ущерба исчисляется в десятикратном размере по отношению к
размеру ущерба от уничтожения либо незаконного добывания одной особи
данного вида, исчисляемому по формуле, указанной в пункте 2.1. раздела II
настоящей Методики.

2.5 . В случае, если ущерб нанесен нескольким видам объектов
животного мира, то общий ущерб определяется как сумма ущербов по каждому
виду объектов животного мира.

2.6. При уничтожении либо запечатывании (асфальтировании,
бетонировании или покрытии иными материалами) почвы (подстилки) и иных
сред обитания объектов животного мира, относящихся к беспозвоночным
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животным, размер ущерба исчисляется исходя из затрат, которые необходимо
произвести для замены почвенного слоя растительным грунтом, по формуле:

в ср = Зкр X V + НСпб х S + �!81 X N, где

размер ущерба, причиненного среде обитания объектов животногоВср
мира, руб.;

комплекса работ,Зкр- затраты
приобретением, транспортировкой и размещением растительного грунта, по
замене уничтоженной либо запечатанной почвы (подстилки) и иных сред
обитания, руб./м3; (Определяется как сумма затрат связанная с покупкой,
доставкой, погрузкой, выгрузкой, почвы (подстилки) и иных сред обитания
объектов животного мира (руб.), и работ по восстановлению почвенного
покрова (челЛчас)).

V-объем уничтоженной либо запечатанной почвы (подстилки), м3;
норматив стоимости объекта животного мира данного вида,

определенный в соответствии с таксами исчисления ущерба животному миру и
среде его обитания, руб./экз.;

S-площадь земельного участка, на котором уничтожены либо
запечатаны почва (подстилка) и иные среды обитания беспозвоночных
животных, м2;

на выполнение связанных с

НСпб

�!81- норматив стоимости объектов животного мира, относящихся к
иным беспозвоночным животным, определенный в соответствии с таксами
исчисления ущерба животному миру и среде его обитания, руб./экз.

N-количество особей относящихся к иным беспозвоночным
животным, экз.

2.7. При разрушении обитаемых либо регулярно используемых гнезд,
нор, логовищ, убежищ, жилищ и других сооружений объектов животного мира,
относящихся к позвоночным животным, используемых для воспроизводства
(размножения), размер ущерба исчисляется в пятикратном размере по
отношению к размеру ущерба от уничтожения либо незаконного добывания
одной особи данного вида, исчисляемому по формуле, указанной в пункте 2.1.
раздела II настоящей Методики.

2.8. При устранимом повреждении среды обитания объектов животного
мира, кроме почвенных беспозвоночных и иных видов беспозвоночных
животных, приводящем к сокращению их численности, размер ущерба
исчисляется по формуле:

Впс = ЗУ + NC4 х НС, где

размер ущерба, исчисляемый при устранимом повреждении среды
обитания объектов животного мира, кроме почвенных беспозвоночных и иных
видов беспозвоночных животных, руб.;

Впс
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ЗУ-затраты на устранение повреждения среды обитания объектов
животного мира, кроме почвенных беспозвоночных и иных видов
беспозвоночных животных, исчисляются на основе данных о стоимости
основных видов работ и (или) на основании данных о необходимых и
фактически произведенных расходах, руб.;

сокращение численности объектов животного мира одного вида,
кроме почвенных беспозвоночных и иных видов беспозвоночных животных,
включая полную потерю численности, экз.;

НС-норматив стоимости объекта животного мира данного вида,
определенный в соответствии с таксами исчисления ущерба животному миру и
среде его обитания, руб./экз.

NC4

Сокращение численности объектов животного мира определяется как
разность между численностью объектов животного мира на оцениваемой
площади до установления факта нарушения законодательства Донецкой
Народной Республики в сфере охраны окружающей среды, в том числе
законодательства об охране и использовании животного мира и среды его
обитания, в том числе на площади, непосредственно к ней примыкающей, и
численностью объектов животного мира на оцениваемой площади на дату
установления факта нарушения законодательства.

2.9. При уничтожении среды обитания объектов животного мира, кроме
почвенных беспозвоночных и иных видов беспозвоночных животных,
приводящем к сокращению их численности, размер ущерба исчисляется по
формуле:

Bye — NCH х НС х 1?, где

ВуС- размер ущерба, причиненный уничтожением среды обитания
объектов животного мира, кроме почвенных беспозвоночных и иных видов
беспозвоночных животных, руб.;

NCH
кроме почвенных беспозвоночных и иных видов беспозвоночных животных,
включая полную потерю численности, экз.;

НС-норматив стоимости объекта животного мира данного вида,
определенный в соответствии с таксами исчисления ущерба животному миру и
среде его обитания, руб./экз.;

коэффициент учета стоимости будущих поколений животных
(К = 10 для объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Донецкой
Народной Республики, К = 1 для остальных объектов животного мира)

сокращение численности объектов животного мира одного вида,

1?-

2.10. В случае, если ущерб причинен среде обитания нескольких видов
объектов животного мира, то общий ущерб определяется как сумма ущербов по
каждому виду.




