
Административная ответственность в сфере охраны зеленых 

насаждений Алтайского края 

 

  В соответствии  с  Законом Алтайского края   № 41-ЗС от 08.09.2003г. 

«Об охране  зеленых насаждений городских и сельских поселений 

Алтайского края», зеленый фонд городских и сельских поселений 

представляет собой совокупность территорий, на которых расположены: 

древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и 

искусственного происхождения. Участки земли, на которых располагается 

растительность естественного происхождения, искусственно  созданные 

парковые комплексы, бульвары, скверы, газоны, цветники, а также 

малозастроенная территория жилого, общественного, делового, 

коммунального, производственного назначения, в пределах которой не менее 

60 процентов поверхности занято растительным покровом.  

На территориях, занятых зелеными насаждениями, запрещается: повреждать 

или уничтожать зеленые насаждения, за исключением случаев, 

санкционированного сноса или обрезки зеленых насаждений; разводить 

костры, жечь опавшую листву и сухую траву, совершать иные действия, 

создающие пожароопасную обстановку; осуществлять проезд, остановку и 

стоянку автотранспортных средств, строительной и дорожной техники, 

кроме техники, связанной с эксплуатацией данных территорий и уходом за 

зелеными насаждениями; осуществлять ремонт, мойку автотранспортных 

средств, слив отходов, установку гаражей и тентов типа "ракушка". 

Снос или повреждение зеленых насаждений на территории населенного 

пункта осуществляется на основании разрешения, которое выдается 

уполномоченным органом по охране зеленых насаждений. 

 Использование зеленых насаждений предусматривает комплекс 

мероприятий по поддержанию зеленых насаждений в состоянии, 

соответствующем их предназначению, контроль над их состоянием и 

целевым использованием, учет зеленых насаждений.     

 Действия (либо бездействие) которых, повлекли за собой повреждение 

или уничтожение зеленых насаждений, несут гражданско-правовую, 

административную ответственность предусмотренную Законом Алтайского 

края «Об административной ответственности за совершение правонарушений 

на территории Алтайского края» от 10.07. 2002. № 46-ЗС.                                                                                                                                       

В соответствии с вышеназванным законом составляется протокол об 

административном правонарушении по ст.40-3 "Уничтожение или 

повреждение зеленых насаждений в составе зеленого фонда городских и 

сельских поселений". Нарушение установленных требований по охране 

зеленых насаждений - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от 

двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 

пятидесяти тысяч.    Согласно  ч.1 ст.28.1 Кодекса РФ "Об административных 



правонарушениях", основаниями для возбуждения дела  об 

административном правонарушении являются, непосредственном 

установлении должностным  лицом,  уполномоченным составлять протоколы 

об административном правонарушении, достаточных данных и фактов, 

указывающих на наличие события административного правонарушения.                                                                                                            

В Чарышском районе участились случаи незаконной рубки лесных 

насаждений, в связи с чем, считаем необходимым довести  до граждан 

представленную информацию. 

 При выявлении фактов нарушения по ст. 40-3 Закона Алтайского края 

от 10.07.2002 №46-ЗС уполномоченным лицом  оформляется 

административный материал (протокол с приложением расчета ущерба  

вследствие незаконной рубки лесных насаждений), все собранные 

материалы, подтверждающие факт нарушения,  направляются на  

рассмотрение  административной комиссии.  Расчет ущерба вследствие 

незаконной рубки лесных насаждений,  составляется участковым лесничим 

отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений.  Расчет 

ущерба производится согласно методике расчета, который производится в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 08.05.2007г. №273"Об 

исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения 

лесного законодательства".  Постановлением Правительства Р.Ф. от 

22.05.2007г. №310 " О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и 

ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 

федеральной собственности". Отсюда размер (сумма) причиненного  ущерба 

в результате незаконной рубки лесных насаждений, которая должна быть 

возмещена в пользу отдела  обеспечения полномочий в области лесных 

отношений по Чарышскому району.  По результатам рассмотрения дела об 

административном правонарушении  Административной комиссией  

выносится постановление о наложении административного штрафа за данное 

правонарушение.                                                                                                                                                        

  Привлечение к  административной ответственности не освобождает 

виновных от обязанности возместить вред, причиненный в результате 

повреждения или уничтожения зеленых насаждений. 

 

Е.Н.Соколова, секретарь административной комиссии Чарышского района   

  

 

 


