Куда сообщать о незаконной вырубке
деревьев

Что делать, если вы вдруг стали свидетелем такой нелегальной
деятельности, как незаконная вырубка деревьев на территории
Камышловского района?
Что такое незаконная вырубка зеленых насаждений?
Процесс, когда вырубают деревья и кустарники без разрешающего
документа, является незаконным сносом зеленых насаждений.
Какая ответственность грозит «черному лесорубу»?
Уголовная ответственность, предусмотренная ст. 260 УК РФ,
наступает, если ущерб от незаконной рубки деревьев составил более 5 тыс.
рублей. В случае нанесения ущерба на сумму до 5 тыс. рублей наступает
административная ответственность, предусмотренная ст. 8.28 КоАП РФ:
Часть 1 – наложение штрафа в размере от 3 до 4 тыс. рублей на
гражданских лиц; от 20 до 40 тыс. рублей – на должностных лиц; от 200 до
300 тыс. рублей – на юридических лиц.

Часть 2 – рубка с применением технических средств влечѐт
наложение штрафа в размере от 4 до 5 тыс. рублей на гражданских лиц с
конфискацией незаконно добытой продукции и орудия совершения
преступления; штраф размере 40 до 50 тыс. рублей – на должностных лиц;
штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей – на юридических лиц.
Если гражданин увидел, что рубят дерево, что необходимо
сделать?
Желательно для начала выяснить, действительно ли вырубка является
незаконной. Для этого необходимо обратиться непосредственно к тем, кто
проводит работы, и попросить документы, на основании которых
осуществляется вырубка. Если вам не предоставят четкий ответ – вполне
возможно, что деятельность нелегальна и об этом необходимо сообщить в
дежурную часть МО МВД «Камышловский», поскольку сотрудники
правоохранительных органов имеют право задержать и установить личность
человека. Номер телефона – 02 (если набирать со стационарного телефона, с
мобильного телефона трѐхзначный номер в зависимости от оператора услуг
связи), или на единый номер 112 в единую дежурно-диспетчерскую службу.

Просим Вас обращаться круглосуточно в ЕДДС
МО Камышловский муниципальный район о случаях
обнаружения незаконной рубки лесных насаждений или
перевозки древесины по телефону – 112

