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Методика
исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим

ресурсам Луганской Народной Республики

1. Настоящая  Методика  исчисления  размера  вреда,  причиненного
водным биологическим ресурсам (далее – Методика), определяет процедуру
исчисления размера вреда,  причиненного водным биологическим ресурсам
(водным  живым  ресурсам)  в  результате  нарушения  физическими  лицами,
юридическими  лицами  и  физическими  лицами  –  предпринимателями
законодательства Луганской Народной Республики в сфере любительского и
спортивного  рыболовства  на  водных  объектах  Луганской  Народной
Республики.

2. В  целях  настоящей  Методики  под  незаконно  добытыми  водными
биологическими ресурсами понимаются водные биологические ресурсы:

добытые (выловленные)  запрещенными законодательством Луганской
Народной Республики  орудиями и/или способами лова;

добытые (выловленные)  в  запрещенное  законодательством Луганской
Народной Республики время (период);

добытые (выловленные) в запрещенных законодательством Луганской
Народной Республики местах;

добытые  (выловленные)  сверх  установленных  законодательством
Луганской Народной Республики норм лова (добычи) водных биологических
ресурсов;

продаваемые  (реализуемые)  без  соответствующих  документов,
подтверждающих законность их приобретения;

перевозимые  транспортными  средствами  без  соответствующих
документов,  подтверждающих  законность  их  приобретения,  сверх
установленных  законодательством  Луганской  Народной  Республики  норм
лова (добычи) водных биологических ресурсов. 

3. Данная  Методика  не  применяется  при  исчислении  размера  вреда,
причиненного  незаконной  добычей  водных  биологических  ресурсов,
занесенных в Красную книгу Луганской Народной Республики или перечни
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редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира
Луганской Народной Республики.

4. Размер  вреда,  причиненного  водным  биологическим  ресурсам,
исчисляется  как  произведение  таксы для  исчисления  размера  вреда,
причиненного  данному  виду  водных  биологических  ресурсов,  согласно
приложению  №1  к  настоящей  Методике,  количества  незаконно  добытых
водных биологических ресурсов и пересчетного коэффициента, указанного в
приложении №2 к настоящей Методике, по формуле:

У = Т x N x К,

где: У - размер вреда, причиненного водным биологическим ресурсам
(рос. руб.);

       Т - такса для исчисления размера вреда, причиненного водным
биологическим ресурсам (рос. руб.);

       N  -  количество  незаконно  добытых  водных  биологических
ресурсов;

       К - пересчетный коэффициент.

5. Возмещение вреда осуществляется в добровольном порядке или по
решению суда.

6. Суммы  возмещения  вреда,  причиненного  водным  биологическим
ресурсам,  подлежат  зачислению  в  Государственный  бюджет  Луганской
Народной Республики.
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