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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 

ЗАКОН 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБ ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 
Настоящий Закон направлен на обеспечение рационального использования, 

охраны, защиты, возобновления и перспективного развития зеленых насаждений, 
повышение экологического и ресурсного потенциала зеленых насаждений, созда-
ние благоприятной для здоровья людей окружающей природной среды на террито-
рии Саратовской области. 

 
Глава I. Общие положения 

 
Статья 1. Основные понятия 
 
Для целей настоящего Закона устанавливаются следующие понятия: 
зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая раститель-

ность естественного и искусственного происхождения в границах населенных 
пунктов Саратовской области, включая отдельно стоящие деревья и кустарники; 

зеленые насаждения населенного пункта - совокупность зеленых насажде-
ний разного назначения и вида, расположенных на землях населенного пункта; к 
нему относятся также городские, рекреационные леса, лесопарковые зоны, распо-
ложенные в границах земель населенного пункта, если на это есть соответствую-
щее решение органов исполнительной власти области и органов местного само-
управления, принятые в установленном законодательством Российской Федерации 
и Саратовской области порядке; 

зеленое хозяйство - деятельность, направленная на непрерывное и многоце-
левое пользование зелеными насаждениями, их воспроизводство, охрану и защиту; 

лесопарковое хозяйство - особый вид хозяйственной деятельности, состоя-
щий из комплекса лесохозяйственных и благоустроительных мероприятий; 

леспаркхоз - специализированное государственное предприятие, ведущее 
лесопарковое хозяйство в городских лесах или других зеленых насаждениях; 

повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, корне-
вой системе растений, не влекущее за собой прекращение роста. Повреждением 
являются: механическое повреждение ветвей, корней, нарушение целостности ко-
ры; нарушение целостности живого напочвенного покрова; загрязнение зеленых 
насаждений, либо почвы в корневой зоне вредными веществами; повреждение ог-



нем при пожаре; иное причинение вреда; 
уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, по-

влекшее за собой прекращение роста растений. 
 
Статья 2. Отношения, регулируемые законодательством об охране и 

защите зеленых насаждений 
 
Настоящий Закон является составной частью природоохранного законода-

тельства Саратовской области. 
Настоящий Закон регулирует отношения между органами  исполнительной 

власти, органами местного самоуправления, Общественной палатой Саратовской 
области, общественными советами муниципальных образований, юридическими 
лицами и гражданами по сохранению, восстановлению и развитию зеленых насаж-
дений по вопросам, владения, пользования и распоряжения зелеными насаждения-
ми на землях населенных пунктов Саратовской области. 

Отношения, возникающие при владении, пользовании и распоряжении зе-
мельными участками, занятыми зелеными насаждениями в границах населенных 
пунктов Саратовской области, регулируются гражданским и земельным законода-
тельством Российской Федерации и земельным законодательством Саратовской 
области. 

Отношения, возникающие при пользовании, охране, защите, реконструкции 
и обновлении, планировании новых зеленых насаждений населенных пунктов Са-
ратовской области регулируются Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Лесным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и Саратовской области. 

Имущественные отношения, возникающие при владении, пользовании и 
распоряжении зелеными насаждениями, регулируются гражданским, земельным и 
иным законодательством Российской Федерации, а также земельным законода-
тельством Саратовской области и настоящим Законом, если они не противоречат 
федеральным законам по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. 

 
Статья 3. Основные принципы правового регулирования отношений, 

связанных с владением, использованием, охраной, защитой, возобновлением и 
перспективным развитием зеленых насаждений населенных пунктов Сара-
товской области 

 
Правовое регулирование отношений, связанное с владением, пользованием, 

охраной, защитой, возобновлением и развитием зеленых насаждений населенных 
пунктов Саратовской области осуществляется на принципах: 

сочетания представления о зеленых насаждениях как о природном комплек-



се и как об особой рекреационной зоне в границах населенного пункта; 
недопустимости любой  административно-хозяйственной, проектной и иной 

деятельности, негативно влияющей на состояние, рациональное использование, 
охрану, защиту, возобновление и перспективное развитие зеленых насаждений; 

неотвратимости наступления ответственности юридических, должностных 
лиц и граждан за причинение вреда зеленым насаждениям; 

правовой равнозначности зеленых насаждений, независимо от категорий, а 
также от характера и вида размещения; 

существования различных видов собственности на зеленые насаждения; 
разделения полномочий Российской Федерации и Саратовской области по 

регулированию отношений, связанных с владением, пользованием, охраной, защи-
той, возобновлением и перспективным развитием зеленых насаждений; 

недопустимости противоречащего действующему законодательству вмеша-
тельства органов государственной власти и органов местного самоуправления в де-
ятельность юридических и должностных лиц и граждан по владению, пользованию 
зелеными насаждениями, их охране и защите. 

 
Глава II. Зеленые насаждения населенных пунктов Саратовской области 

 
 Статья 4. Категории зеленых насаждений  
 
Зеленые насаждения населенных пунктов Саратовской области классифи-

цируются по функциональным и территориальным признакам. 
По функциональному признаку зеленые насаждения подразделяются на: 
общего пользования; 
ограниченного пользования; 
специального назначения. 
По территориальному признаку зеленые насаждения подразделяются на: 
внутригородские (внутрипоселковые); 
пригородные;  
Внутригородские (внутрипоселковые) зеленые насаждения могут быть об-

щего, ограниченного пользования и специального назначения. Пригородные (вне-
поселковые) зеленые насаждения, как правило, общего пользования. 

Территории, предназначенные для перспективного озеленения в соответ-
ствии с планом генерального развития населенного пункта, относятся к землям за-
паса для создания зеленых насаждений населенных пунктов. 

 
Статья 5. Зеленые насаждения общего пользования 
 
В категорию зеленых насаждений общего пользования входят виды зеленых 

насаждений, использующиеся для рекреации всем населением населенного пункта. 



По характеру рекреационного использования зеленые насаждения общего 
пользования делятся на зеленые объекты, предназначенные для продолжительного 
отдыха (рекреационные леса, лесопарки - при их отнесении к зеленым насаждени-
ям, парки, сады) и на зеленые объекты, предназначенные для кратковременного 
отдыха и обеспечения транзитных пешеходных связей между зелеными насажде-
ниями и градостроительными объектами (скверы, бульвары, аллеи, насаждения 
набережных, улиц). 

Рекреационные (городские) леса и лесопарки - крупные лесные массивы, 
пользование которыми осуществляется в целях ведения лесного хозяйства для 
нужд населенного пункта или всей области, а также в рекреационных целях. Парки 
(центральные, районные, спортивные, детские, зоологические и ботанические, лу-
гопарки, дендропарки и др.) - зеленые массивы площадью более 10 - 15 га, предна-
значенные только для рекреационного использования. 

Их рекреационное зонирование устанавливается в зависимости от вида ре-
креации. Сады функционально являются теми же парками меньшей площади (от 3 
до 10 га). Скверы, бульвары, аллеи, насаждения набережных и площадей занимают 
меньшую площадь и имеют также только рекреационное назначение. К зеленым 
насаждениям общего пользования могут относиться другие зеленые зоны массово-
го отдыха в границах населенного пункта. 

 
Статья 6. Зеленые насаждения ограниченного пользования 
 
К зеленым насаждениям ограниченного пользования относятся зеленые 

насаждения в жилой, гражданской, производственной, коммерческой застройке, 
используемые для пребывания и отдыха отдельных групп населения, проживающе-
го или работающего на данной территории: 

дворовые насаждения внутри жилых микрорайонов; 
насаждения на внутренних территориях промышленных предприятий; 
насаждения при учебных и научно-исследовательских учреждениях, лечеб-

но-профилактических учреждениях системы здравоохранения, учреждений до-
школьного воспитания, предприятий сферы бытового обслуживания. 

Размеры зеленых насаждений ограниченного пользования определяются 
действующими нормами градостроительного законодательства Российской Феде-
рации и Саратовской области и иным законодательством Российской Федерации и 
Саратовской области. 

 
Статья 7. Зеленые насаждения специального назначения 
 
К зеленым  насаждениям специального назначения относятся: 
санитарно-защитные зеленые зоны промышленных и складских предприя-

тий и комплексов; 



насаждения водоохранных зон, водозаборных и очистных сооружений; 
противопожарные насаждения вокруг складов горюче-смазочных материа-

лов и других опасных в пожарном отношении материалов, автозаправочных стан-
ций, станций заправки и хранения газа, компрессорных станций; 

насаждения инженерно-мелиоративного назначения (облесение рек и водо-
емов, оврагов, расположенных в границах населенного пункта); 

насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, расположенных в гра-
ницах населенного пункта; 

насаждения на кладбищах; 
декоративные питомники, оранжерейно-цветоводческие хозяйства, дендро-

парки. 
 
Глава III. Пользование зелеными насаждениями населенного пункта  

Саратовской области 
 
Статья 8. Общие принципы пользования зелеными насаждениями 
 
Пользование зелеными насаждениями осуществляется на следующих ос-

новных принципах: 
соблюдении порядка и правил возникновения, осуществления, ограничения, 

приостановления и прекращения действия прав пользования зелеными насаждени-
ями; 

обеспечении разрешенного пользования зелеными насаждениями, с учетом 
их целевого назначения, установленных ограничений и обременений; 

научно-обоснованном формировании, содержании и развитии зеленых 
насаждений с учетом эколого-градостроительных и социально-демографических 
требований, норм ландшафтной архитектуры; 

невмешательства государства без правомочных оснований в реализацию 
прав пользования зелеными насаждениями юридическими лицами и гражданами; 

достоверности информации и гласности об использовании и охране зеленых 
насаждений, взаимодействии с общественными объединениями, населением по во-
просам оценки экологического состояния, сохранения и развития зеленых насаж-
дений. 

 
Статья 9. Права юридических лиц и граждан на пользование зелеными 

насаждениями 
 
Юридические лица  и граждане имеют право на: 
пользование зелеными насаждениями в рекреационных и иных целях, раз-

решенных настоящим Законом; 
получение достоверной информации о состоянии, учете зеленых насажде-



ний, ведении зеленого хозяйства, планируемых и ведущихся работах, касающихся  
зеленых насаждений; 

участие в обсуждении вопросов, градостроительных решений, связанных с 
владением, использованием, охраной, защитой, возобновлением и развитием зеле-
ных насаждений; 

обжалование в административном и судебном порядке действий (бездей-
ствия) со стороны государственных органов и служб, должностных лиц, граждан, 
повлекших или могущих повлечь за собой нарушения требований по владению, 
использованию, охране, защите, возобновлению и развитию зеленых насаждений. 

 
Статья 10.  Обязанности пользователей зелеными насаждениями 
 
Пользователи зелеными насаждениями обязаны: 
содействовать проведению государственного учета зеленых насаждений; 
соблюдать порядок и правила отвода земельных участков занятых зелеными 

насаждениями для их использования в целях, не связанных с ведением зеленого 
хозяйства; 

вести зеленое хозяйство способами, исключающими негативное влияние на 
зеленые насаждения, другие природные ресурсы (водные, воздушные, недра); 

соблюдать порядок, правила и режимы создания, содержания, возобновле-
ния и развития зеленых насаждений в соответствии с их целевым назначением; 

обеспечивать охрану и защиту зеленых насаждений, в том числе от возник-
новения пожаров; 

не допускать в своей деятельности нанесения вреда здоровью граждан, 
окружающей природной среде; 

предоставлять органам исполнительной власти, органам по управлению зе-
леным хозяйством, органам местного самоуправления, природоохранным органам, 
общественным объединениям, средствам массовой информации сведения о состоя-
нии, пользовании, охране, защите, возобновлении и развитии зеленых насаждений. 

На землях, занятых зелеными насаждениями, запрещается: 
производить самовольное занятие земельных участков, занятых зелеными 

насаждениями; 
осуществлять действия по порче, загрязнению, захламлению зеленых 

насаждений; 
производить снос и повреждение зеленых насаждений, кроме случаев, уста-

новленных статьей 12 настоящего Закона; 
добывать с растущих деревьев вторичные лесные материалы (кору, бересту, 

веточный корм); 
осуществлять побочное лесное пользование (заготовку соков, лесной под-

стилки); 
добывать растения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и 



Красную книгу Саратовской области. 
Ответственность за использование, охрану и возобновление зеленых насаж-

дений возлагается: 
в лесопарках, парках, скверах, бульварах и других озелененных территориях 

общего пользования - на руководителей государственных и муниципальных пред-
приятий лесопаркового и зеленого хозяйства; 

на улицах перед строениями до проезжей черты, во внутриквартальных 
насаждениях микрорайонов, во дворах - на руководителей жилищно-
эксплуатационных организаций и арендаторов земельных участков и строений; 

на территориях предприятий и организаций, а также на прилегающих к ним 
участках санитарно-защитных зон - на руководителей предприятий и организаций; 

на территориях частного землевладения - на владельцев земель; 
на земельных участках, имеющих зеленые насаждения, отведенных в ис-

ключительных случаях под застройку или прокладку коммуникаций, - на руково-
дителей организаций, которым отведены эти участки. 

 

 
Статья 11. Пользование зелеными насаждениями при осуществлении 

градостроительной деятельности 
 
 
Система озеленения населенного пункта представляет собой структурно-

планировочную организацию зеленых насаждений на внутренних и внешних тер-
риториях населенного пункта, вытекающую из его генерального плана и проекта 
использования земель окружающей местности. Она определяется в зависимости от 
величины и функций населенного пункта, его планировки и застройки, природных 
условий, перспективы развития и других градостроительных факторов. Земельные 
участки населенных пунктов, предназначенные для перспективного развития озе-
ленения, не подлежат застройке и иной градостроительной деятельности. 

При проектировании строительства и иной градостроительной деятельности 
градостроительная документация, в том числе предпроектная и проектная доку-
ментация, должна содержать полные и достоверные сведения о зеленых насажде-
ниях, объективную и комплексную оценку воздействия планируемого объекта или 
планируемого вида градостроительной деятельности на земли, зеленые насажде-
ния, другие природные ресурсы, а при наличии такого воздействия - расчеты по 
оценке причиненного им вреда и его возмещению, а также мероприятия по рекуль-
тивации и восстановлению этих ресурсов и объектов. С соответствующим заклю-
чением органа по управлению зеленым хозяйством или его структурного подразде-
ления, вместе с выданными им разрешительными документами на снос зеленых 
насаждений. 

Перед началом строительства и иной градостроительной деятельности 



предварительно должен быть полностью реализован компенсационный механизм 
по вреду, причиненному зеленым насаждениям. 
Оформление прав  собственности по завершению строительства и иной градостро-
ительной деятельности осуществляется после выполнения всех требований и усло-
вий по рекультивации и восстановлению природных ресурсов. По зеленым насаж-
дениям это осуществляется посредством приемки работ по восстановительному 
(компенсационному) озеленению, выполненных в соответствии со статьями 13, 22, 
23 настоящего Закона, органом по  управлению зеленым хозяйством или его струк-
турным подразделением. 

 
 
Статья 12. Осуществление сноса (рубки) деревьев и кустарников 
Вырубка деревьев и кустарников при выполнении требований настоящего 

Закона может быть разрешена в случаях: 
проведения ландшафтных, санитарных рубок и рубок реконструкций в со-

ответствии с установленными законодательством правилами их проведения; 
восстановления нормативного светового режима при затенении деревьями, 

либо высаженных с нарушением иных установленных норм и правил (по заключе-
нию территориальных органов Управления федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области); 

с целью ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе ре-
монта подземных коммуникаций, капитальных инженерных сооружений. 

Вырубка деревьев и кустарников производится на основании разрешитель-
ного документа. 

Разрешительный документ на производство вырубки деревьев и кустарни-
ков  на территории рекреационных (городских) лесов, лесопарков выдается орга-
ном по управлению зеленым хозяйством или его структурными подразделениями.  
На производство вырубки деревьев и кустарников  с целью ликвидации послед-
ствий аварийных и чрезвычайных ситуаций разрешительный документ выдается в 
течение 24 часов с момента начала работ. 

 
Статья 13. Восстановительное (компенсационное) озеленение 
Восстановительное (компенсационное) озеленение является обязательным 

во всех случаях уничтожения или повреждения зеленых насаждений. Оно прово-
дится в ближайший, подходящий для высадки деревьев сезон, но не позднее года с 
момента, когда орган по управлению зеленым хозяйством был проинформирован 
об уничтожении или повреждении зеленых насаждений. 

Компенсационное озеленение производится за счет юридических и физиче-
ских лиц, в результате действий которых произошло уничтожение или поврежде-
ние зеленых насаждений в порядке, установленном администрациями муници-
пальных образований области. 

Компенсационное озеленение может проводиться на том же земельном 



участке путем восстановления уничтоженных и поврежденных насаждений, или 
возвращения их в исходное состояние по количеству и ассортименту древесно-
кустарниковой растительности и занимаемой ими площади. Компенсационное озе-
ленение может проводиться на другом земельном участке, но в том же админи-
стративном округе, в двойном размере, как по количеству единиц растительности, 
так и по занимаемой ими площади. При невозможности осуществления компенса-
ционного озеленения в том же административном округе, конкретная территория 
для его проведения определяется органом по управления зеленым хозяйством. 

Видовой состав и возраст высаживаемых деревьев и кустарников может 
быть изменен по согласованию с органом по управлению зеленым хозяйством. 

 
 

Статья 14. Пользование редкими и исчезающими видами растений в зе-
леных насаждениях 

 
Пользование редкими и исчезающими видами растений в зеленых насажде-

ниях, в том числе видами растений, занесенными в Красную книгу Российской Фе-
дерации и Красную книгу Саратовской области, регламентируется законодатель-
ством о редких и исчезающих видах растений, нормативными правовыми актами о 
ведении Красной книги Российской Федерации и Красной книги Саратовской об-
ласти. 

 
Глава IV. Охрана и защита зеленых насаждений населенных пунктов  

Саратовской области 
 
Статья 15. Цели и задачи охраны зеленых насаждений 
 
Зеленые насаждения подлежат охране от нарушений установленного поряд-

ка,  правил владения и пользования природными ресурсами и объектами, их сохра-
нения и возобновления. 

Охрана земельных участков, занятых зелеными насаждениями, от порчи, за-
грязнения, захламления и других нарушений земельного и природоохранного зако-
нодательства проводится с целью сохранения и восстановления их почвенного 
плодородия, а также обеспечения и поддержания их специфических ландшафтных 
свойств. 

Охрана осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законо-
дательством Российской Федерации и земельным законодательством Саратовской 
области. 

Охрана зеленых насаждений осуществляется с учетом их биологического 
состояния и иных особенностей и включает в себя комплекс правовых, организа-
ционных и технологических мероприятий по их рациональному использованию и 



сохранению от уничтожения, повреждения, ослабления, загрязнения и иных нега-
тивных воздействий. 

Охрана других природных ресурсов осуществляется в соответствии с иным 
законодательством Российской Федерации и Саратовской области и настоящим За-
коном. 

 
Статья 16. Контроль за соблюдением законодательства о зеленых      

насаждениях. 
Основная задача контроля за соблюдением законодательства о зеленых 

насаждениях Саратовской области состоит в обеспечении соблюдения установлен-
ных норм и правил по владению, пользованию, охране, защите, возобновлению и 
перспективному развитию зеленых насаждений органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, Общественной палатой Саратовской области, 
общественными советами муниципальных образований, юридическими, должност-
ными лицами и гражданами на территории области. 

Государственный контроль за соблюдением законодательства о зеленых 
насаждениях области осуществляют органы государственной власти Саратовской 
области, Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области,  
территориальные органы Управления федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области,  город-
ские и муниципальные комитеты и ведомства по земельным ресурсам и земле-
устройству, соответствующие уполномоченные областные, городские и муници-
пальные комитеты и ведомства государственного архитектурного надзора, органы 
местного самоуправления. 

В организациях, учреждениях, на предприятиях проводится ведомственный 
контроль за состоянием, использованием, охраной и развитием зеленых насажде-
ний. 

Общественный контроль за состоянием, использованием, охраной и разви-
тием зеленых насаждений осуществляется общественными объединениями и об-
щественными инспекторами. 

 
Статья 17.  Комиссии по контролю за сохранением, восстановлением и 

развитием зеленых насаждений 
Для контроля за ведением зеленого хозяйства, состоянием, использованием, 

охраной, защитой, возобновлением и перспективным развитием зеленых насажде-
ний при органах исполнительной власти, местного самоуправления могут образо-
вываться комиссии по контролю за сохранением, восстановлением и развитием зе-
леных насаждений. 

В состав комиссий по контролю за сохранением, восстановлением и разви-
тием зеленых насаждений входят и в ее деятельности принимают органы государ-
ственной власти Саратовской области, Министерство природных ресурсов и эколо-



гии Саратовской области,  территориальные органы Управления федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Саратовской области, Общественная палата Саратовской области, общественные 
советы муниципальных образований,  городские и муниципальные комитеты и ве-
домства по земельным ресурсам и землеустройству, соответствующие уполномо-
ченные областные, городские и муниципальные комитеты и ведомства государ-
ственного архитектурного надзора, органы местного самоуправления.  

Комиссии по контролю за сохранением, восстановлением и развитием зеле-
ных насаждений могут привлекаться для экспертной оценки предпроектной и про-
ектной документации по реконструкции и строительству промышленных и иных 
объектов в границах озелененных территорий, осуществления видов деятельности, 
могущей негативно повлиять на состояние, использование, охрану, защиту, возоб-
новление и перспективное развитие природных ресурсов и зеленых насаждений, 
либо не связанной непосредственно с обеспечением их целевого назначения, а 
также программ, планов перспективного развития зеленых насаждений. 

Порядок осуществления деятельности комиссий по контролю за сохранени-
ем, восстановлением и развитием зеленых насаждений, ее полномочий, взаимодей-
ствия с административными, природоохранными и иными органами и службами 
определяется Положением о них. 

 
Статья 18. Общественный контроль за состоянием, сохранением, вос-

становлением и развитием зеленых насаждений 
Общественная палата Саратовской области совместно с общественными со-

ветами муниципальных образований могут осуществлять проверку исполнения 
настоящего Закона, другого законодательства, регулирующего отношения, связан-
ные с зелеными насаждениями, между ведомствами, организациями, предприятия-
ми и гражданами. Они могут обращаться в Администрации муниципальных обра-
зований с предложениями и претензиями по вопросам использования и охраны зе-
леных насаждений юридическими, должностными лицами и гражданами. 

Органы государственной власти и местного самоуправления, органы по 
управлению зеленым хозяйством обязаны представлять Общественной палате и 
общественным советам муниципальных образований по их запросам сведения о 
состоянии, мерах по сохранению, восстановлению и развитию зеленых насажде-
ний. 

Высшей формой общественного воздействия на соблюдение порядка и пра-
вил пользования и охраны зеленых насаждений является общественная экспертиза, 
которая может проводиться совместно с государственной экспертизой или незави-
симо от нее. Государственные органы по контролю за сохранением, восстановле-
нием и развитием зеленых насаждений обязаны оказывать Общественной палате и 
общественным советам муниципальных образований при их обращении всяческое 
содействие в организации общественной экспертизы (формировании компетентной 



экспертной комиссии, организации процедуры проведения экспертизы и т.д.). 
 Общественная палата и общественные советы муниципальных образований 

могут привлекаться к участию в работе государственных экспертных комиссий при 
оценке проектов, программ, перспективных планов по развитию зеленых насажде-
ний, влияние на них градостроительной и иной деятельности. 

 
Статья 19. Защита зеленых насаждений 
Защита зеленых насаждений от вредителей и болезней, сорных и паразити-

ческих растений обеспечивается систематическим слежением за санитарным со-
стоянием древесно-кустарниковой и травянистой растительности, своевременным 
выявлением очагов вредителей и болезней, мерами по профилактике возникнове-
ния указанных очагов, их локализации и ликвидации. 

Порядок и правила осуществления мероприятий по защите зеленых насаж-
дений от вредителей и болезней принимаются установленными лесным и иным за-
конодательством Российской Федерации. 

 
Глава V. Экономический механизм сохранения, восстановления и развития 

зеленых насаждений населенных пунктов Саратовской области 
 
Статья 20. Задачи экономического механизма сохранения, восстанов-

ления и развития зеленых насаждений 
 
Экономический механизм сохранения, восстановления и развития зеленых 

насаждений имеет следующие задачи: 
планирование и финансирование мероприятий по сохранению, восстанов-

лению и развитию зеленых насаждений; 
установление нормативов платы и самого порядка определения размера 

платежей за зеленые насаждения; 
предоставление юридическим и физическим лицам налоговых, кредитных и 

иных льгот при осуществлении эффективных мер по сохранению, восстановлению 
и развитию зеленых насаждений; 

возмещение в установленном законодательством порядке вреда, причинен-
ного зеленым насаждениям. 

 
 
 
Статья 21. Возмещение вреда, причиненного зеленым насаждениям 
  
Вред, причиненный зеленым насаждениям, подлежит возмещению в обяза-

тельном порядке. 
Оценка вреда, причиненного зеленым насаждениям всеми видами воздей-



ствия, проводится в отношении земельных участков занятых зелеными насаждени-
ями  и других природных объектов, расположенных на этих землях. 

Оценка и возмещение вреда, причиненного землям занятым зелеными 
насаждениями, осуществляется в соответствии с гражданским и земельным зако-
нодательством Российской Федерации и земельным законодательством Саратов-
ской области. Восстановление (рекультивация) нарушенных земельных участков 
занятых зелеными насаждениями производится за счет виновных лиц. 

Оценка вреда, причиненного зеленым насаждениям, проводится как при 
правомерной вырубке деревьев и кустарников и замене травянистой растительно-
сти твердыми покрытиями, так и при незаконном уничтожении и повреждении зе-
леных насаждений. 

Проектная документация, касающаяся градостроительной и иной деятель-
ности со сносом или повреждением зеленых насаждений, представленная на госу-
дарственную экологическую экспертизу, должна содержать в разделе оценки воз-
действия на окружающую среду материалы по расчету ущерба, причиненного зе-
леным насаждениям и его возмещению. 

Возмещение вреда, причиненного зеленым насаждениям, проводится за счет 
юридических и физических лиц, в интересах или вследствие противоправных дей-
ствий которых произведено уничтожение или повреждение зеленых насаждений. 

Возмещение вреда, причиненного зеленым насаждениям, осуществляется 
путем компенсационного озеленения, в соответствии со статьей 13 настоящего За-
кона, кроме случаев, указанных в статье 12 настоящего Закона, на основе опреде-
ления компенсационной (восстановительной) стоимости утраченных или повре-
жденных зеленых насаждений. 

 
Статья 22. Компенсационная (восстановительная) стоимость за выруб-

ку и повреждение зеленых насаждений 
 
Компенсационная (восстановительная) стоимость за вырубку и поврежде-

ние зеленых насаждений складывается из оценочной стоимости вырубленных и 
поврежденных зеленых насаждений и себестоимости работ по их восстановлению. 

Оценка стоимости, подлежащих сносу или незаконно уничтоженных и по-
врежденных зеленых насаждений, производится на основе базовых нормативов 
платы за их уничтожение и повреждение по категориям, видам и группам (деревья, 
кустарники, цветники, газоны, плоскостные природно-защитные сооружения) с 
учетом коэффициентов качественного состояния насаждений, а также их функцио-
нального назначения, установленных нормативными актами Российской Федера-
ции и Саратовской области. 

Компенсационная (восстановительная) стоимость взыскивается с юридиче-
ского или физического лица, получающего порубочный билет, до его выдачи. 

Компенсационная стоимость взыскивается в пользу владельца земельного 



участка, на котором сносятся или повреждаются зеленые насаждения. 
 

Статья 23.Ответственность за причинение вреда зеленым насаждениям  
 

Юридические и физические лица обязаны возместить в полном объеме вред, 
причиненный зеленым насаждениям. 

Административная, уголовная и прочая ответственность за нарушение зако-
нодательства о зеленых насаждениях не освобождает виновных лиц от возмещения 
вреда, причиненного зеленым насаждениям. 

Самовольно занятые земельные участки занятые, зелеными насаждениями, 
возвращаются их владельцам и пользователям с возмещением затрат, произведен-
ных нарушителями земельного законодательства и в объеме, необходимом для вос-
становления (компенсации стоимости) зеленых насаждений в соответствии со ста-
тьями 11, 21, 22 настоящего Закона. 

 
Глава VI. Заключительная часть 

 
Статья 24. Порядок приведения нормативных правовых актов Сара-

товской области по регулированию владением, пользованием, охраной, защи-
той, возобновлением и перспективным развитием зеленых насаждений с 
настоящим Законом 

 
Нормативные правовые акты органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления Саратовской области по владению, пользованию, охране, 
защите, возобновлению и перспективному развитию зеленых насаждений, приня-
тые до вступления в силу настоящего Закона, в течение трех месяцев должны быть 
приведены в соответствие с настоящим Законом. 

По истечении указанного срока обозначенные нормативные правовые акты 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Саратовской 
области утрачивают юридическую силу в части, противоречащей настоящему За-
кону. 

 
Статья 25. Вступление настоящего Закона в силу 
 
Настоящий Закон вступает в силу с момента его официального опубликова-

ния. 


