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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 2,4 ,, аУччпх го и г.
■...

Алексеевка

Об утверждении Правил 
содержания защитных 
лесных насаждений

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 477- ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О мелиорации земель» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
правового регулирования проведения агролесомелиорации» администрация 
Алексеевского городского округа постановляет:

1. Утвердить Правила содержания защитных лесных насаждений, 
расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности и не переданных в пользование третьим лицам (прилагаются).

2. Главам территориальных администраций администрации Алексеевского 
городского округа обеспечить содержание защитных лесных насаждений, 
расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности и не переданных в пользование третьим лицам в соответствии с 
настоящими Правилами содержания защитных лесных насаждений.

3. Комитету по аграрным вопросам, земельным и имущественным 
отношениям администрации Алексеевского городского округа (Горбатенко А.Ф.) 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
соответствии с Уставом Алексеевского городского округа.

4. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа 
(ТратниковаТ.П.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского 
округа.

5. Контроль за исполнением постановления во^бжить на заместителя 
главы администрации Алексеевского городского округф 
по аграрным вопросам, земельным и имуществе 
А.Ф.

председателя комитета 
отношениям Горбатенко

Д-
Глава администрации? 

Алексеевского городского С.В. Сергачев
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ПРАВИЛА
содержания защитных лесных насаждении

I Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают требования к содержанию защитных 

лесных насаждений, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения 
и обязательны для применения при содержании защитных лесных насаждений на 
землях сельскохозяйственного назначения.

2. При содержании защитных лесных насаждений наряду с настоящими 
Правилами должны соблюдаться действующие нормы в области мелиорации 
земель, санитарные нормы и правила, стандарты, правила и инструкции по 
безопасности труда, противопожарной безопасности и промышленной санитарии.

3. Содержание защитных лесных насаждений является 
агролесомелиоративным мероприятием.

4. Требования к защитным лесным насаждениям
4.1. Лесные породы в составе защитных лесных насаждений делятся на 

главные - образующие верхний ярус; сопутствующие - уплотняющие древесный 
полог, способствующие росту главных пород, и кустарниковые - выполняющие 
почвозащитную роль.

4.2. Основными критериями, определяющими качество защитных лесных 
насаждений, являются количество и средняя высота главной и сопутствующей 
пород, жизнеспособность древостоя.

4.3. Защитные лесные насаждения должны состоять из пород, в наибольшей 
степени отвечающих почвенно-климатическим условиям, мелиоративным и 
хозяйственным требованиям. Предпочтение должно отдаваться наиболее 
устойчивым и долговечным древесным породам.

В зависимости от назначения и места произрастания насаждения могут быть 
чистыми (состоящими из одной древесной породы) и смешанными (состоящими 
из двух-трех и более пород).

Предпочтение должно отдаваться наиболее устойчивым и долговечным 
древесным породам.

4.4. Стокорегулирующие, приовражные и прибалочные лесные насаждения 
создаются смешанными из нескольких древесных и кустарниковых пород. В 
стокорегулирующих лесных насаждениях низкорослые кустарники высаживаются 
по склону в крайнем верхнем ряду, в приовражных и прибалочных - в обоих 
крайних рядах (в отдельных случаях кустарники вводятся еще в одном или двух 
средних рядах).

4.5. Защитные лесные насаждения должны отвечать следующим 
х ар актер истинам:

4.5.1. Ширина земельного участка, на котором расположены деревья, 
составляющие защитные лесные насаждения должна составлять:

а) для полезащитных лесных насаждений не менее 3 м;
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б) для стокорегулирующих лесных насаждений - не менее 9 м и не более 15 

м;
в) для других (приовражных, прибавочных) лесных насаждениях не менее 

12,5 м, но не более 21 м.
4.5.2. Ширина закраек полезащитных лесных полос для обеспечения их 

нормального развития и функционирования должна быть - 1,5 -2,0 м;
4.6. Требования к породам деревьев, составляющих защитные лесные 

насаждения - адаптация к данным растительным условиям, максимальная 
биологическая продуктивность, долговечность и устойчивость.

5. При содержании защитных лесных насаждений осуществляются 
следующие агролесомелиоративные работы:
- обследование защитных лесных насаждений;
- проектирование работ по восстановлению и реконструкции защитных лесных 
насаждений;
- восстановление защитных лесных насаждений;
- реконструкция защитных лесных насаждений.

6. Настоящие Правила обязательны для применения всеми 
правообладателями.

7. Агролесомелиоративные работы, предусмотренные пунктом 5 настоящих 
Правил проводят:
- правообладатель земельного участка, на котором расположены защитные лесные 
насаждения за счет собственных сил и средств (хозяйственный способ);
- специализированная организация, привлеченная правообладателем земельного 
участка, на котором расположены защитные лесные насаждения (подрядный 
способ).

8. Документы, оформляемые в ходе проведения и по результатам 
агролесомелиоративных мероприятий (Акт обследования защитных лесных 
насаждений, проектная документация проведения агролесомелиоративных работ, 
акт проведения агролесомелиоративных работ), хранятся у правообладателя 
земельного участка.

9. В случае перехода прав на земельный участок, на котором расположены 
защитные лесные насаждения, документы, указанные в пункте 8 настоящих 
Правил, передаются новому правообладателю земельного участка.

II Обследование защитных лесных насаждений
10. Обследование защитных лесных насаждений (далее - обследование) 

проводится лицами, указанными в пункте 7 настоящих Правил, с целью 
определения состояния защитных лесных насаждений и оценки на соответствие 
установленным требованиям к защитным лесным насаждениям. Требования к 
защитным лесным насаждениям приведены в пункте 4 настоящих Правил.

11. По результатам обследования лицами, указанными в пункте 7 настоящих 
Правил составляется Акт обследования защитных лесных насаждений.

В Акт обследования защитных лесных насаждений заносится принятое 
правообладателем земельного участка решение о необходимости проведения 
агролесомелиоративных работ либо отсутствии такой необходимости. Форма Акта 
обследования защитных лесных насаждений приведена в приложении № 1 к 
настоящим Правилам.

12. Первое обследование защитных лесных насаждений осуществляется не 
позднее 1 года с момента создания защитных лесных насаждений. Второе и
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последующие обследования проводятся не позднее 2 лет с даты проведения 
предыдущего обследования.

III Проектирование агролесомелиоративных работ
13. Проектная документация для проведения агролесомелиоративных работ 

(далее - проектная документация) разрабатывается на основе Акта обследования 
защитных лесных насаждений.

14. В случае, если проектирование агролесомелиоративных работ 
осуществляется хозяйственным способом, в состав проектной документации 
входят:
- пояснительная записка;
- сметная документация с указанием видов, стоимости и объемов работ.

15. В случае, если проектирование агролесомелиоративных работ 
осуществляется подрядным способом, в состав проектной документации входят:
- задание на проектирование агролесомелиоративных работ;
- проект проведения агролесомелиоративных работ;
- пояснительная записка;
- сметная документация с указанием видов, стоимости и объемов работ.

Задание на проектирование агролесомелиоративных работ составляется 
правообладателем земельного участка.

16. Проект проведения агролесомелиоративных работ утверждается 
собственником земельного участка.

17. Пояснительная записка должна содержать характеристику земельного 
участка, основные технологические решения с их обоснованием, обоснование 
применяемых способов ценообразования работ и перечень природоохранных 
мероприятий.

IV Восстановление защитных лесных насаждений
18. Решение о проведении работ по восстановлению защитных лесных 

насаждений принимается на основе Акта обследования защитных лесных 
насаждений правообладателем земельного участка, на котором расположены 
защитные лесные насаждения в случаях их неудовлетворительного состояния по 
составу и состоянию, либо неудовлетворительных защитных функциях.

19. Работы по восстановлению защитных лесных насаждений проводятся на 
основании сметной документации, включают в себя проведение сплошной 
санитарной рубки, посадку новых деревьев и кустарников.

20. Рубки ухода в защитных лесных насаждениях проводят с целью 
формирования необходимых конструкций и состава насаждений, создания 
наиболее благоприятных условий для роста деревьев и кустарников, 
предупреждения снеголома, улучшения санитарного состояния и поддержания 
жизнеспособности защитных лесных насаждений.

21. Рубки ухода проводят в три периода жизненного цикла развития 
защитных лесных насаждений:
- до полного смыкания крон;
- в период усиленного роста;
- в период стабильного роста.

Рубки ухода не могут осуществляться в период сокодвижения.
22. По окончании проведения восстановления защитных лесных насаждений 

составляется Акт проведения агролесомелиоративных работ. Форма Акта
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проведения агролесомелиоративных работ приведена в приложении № 2 к 
настоящим Правилам.

V Реконструкция защитных лесных насаждений
23. Решение о проведении работ по реконструкции защитных лесных 

насаждений принимается на основе Акта обследования защитных лесных 
насаждений правообладателем земельного участка, на котором расположены 
защитные лесные насаждения в случаях несоответствия конструкции, ширины, 
видового состава древесных и кустарниковых пород, числа рядов, схем посадки 
защитных лесных насаждений.

24. Реконструкция защитных лесных насаждений проводится с целью 
коренного изменения схемы смешения, состава, конструкции или размеров лесных 
защитных насаждений (полос), а в отдельных случаях для улучшения общего 
состояния насаждений и увеличения их долговечности.

25. Реконструкции подлежат насаждения, в значительной мере утратившие 
свои защитные свойства, текущий уход за которыми недостаточен для 
обеспечения необходимого защитного действия, поддержания жизнеспособности 
или улучшения состояния, а также насаждения, состав которых не соответствует 
требованиям к защитным лесным насаждениям, указанным в пункте 4 настоящих 
Правил.

26. К реконструкции относят сплошную вырубку и сплошную раскорчевку 
пней отдельных рядов деревьев или кустарников внутри полосы и по краям, ввод 
новых, более ценных пород, отвечающих требованиям к защитным лесным 
насаждениям, повышения жизнеспособности, долговечности и работоспособности 
защитных лесных насаждений.

27. По окончании проведения реконструкции защитных лесных насаждений 
составляется Акт проведения агролесомелиоративных работ. Форма Акта 
проведения агролесомелиоративных работ приведена в приложении № 2 к 
настоящим Правилам.

VI Охрана защитных лесных насаждений
28. На земельных участках, занятых защитными лесными насаждениями не 

допускается:
- повреждение древостоя палом при сжигании растительных остатков на полях;
- неконтролируемая вырубка деревьев и кустарников, а также их повреждение и 
уничтожение;
- загрязнение территории защитных лесных насаждений;
- размещение грузов различного назначения, строительных и других материалов;
- выпас скота, приводящий к повреждению (исключая мелиоративно-кормовые 
насаждения на пастбищах) либо уничтожению деревьев и (или) кустарников;
- проезд и (или) стоянку транспортных средств и другой техники (кроме техники, 
используемой для ухода за защитными лесными насаждениями);
- ремонт, мойку транспортных средств и иной техники, слив отходов;
- возведение объектов капитального строительства, временных и сезонных 
построек;
- порча земельных участков опасными для здоровья людей и окружающей среды 
веществами и отходами производства и потребления.

29. Лица, нарушившие настоящие Правила, привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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30. Оплата штрафных санкций в соответствии законодательством 

Российской Федерации об административных правонарушениях не освобождает 
лиц, нарушивших настоящие Правила, от обязанности возместить причиненный 
вред.
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Приложение № 1

к Правилам содержания 
защитных лесных насаждений

Акт
обследования защитного лесного насаждения

"___"_______ 20__ года Территориальная администрация:_________

Земельный участок, на котором расположено защитное лесное 
насаждение

с кадастровым__________________________, площадью___________ гектаров,
(уклывастся кадастровый номер, либо квар1ал земельно! о участка)

расположенного в границах ______________ территориальной администрации,

проведя обследование защитного лесного насаждения с участием

(указываются представители правчоблалагеля или привлеченной спепиали шрованной организация, участвующие в обследовании)

установил следующее:

1. Состояние защитных лесных насаждений:

2. Соответствие Требованиям к защитным лесным насаждениям

3. По результатам обследования защитного лесного насаждения принято

решение о проведении / отсутствии необходимости проведения 
(ненужное зачеркнуть)

агролесомелиоративных мероприятий.

4, Ориентировочный срок проведения мелиоративных работ:

Вид работ Сроки выполнения работ

Приложение: Схема защитного лесного насаждения на____л.

Дата "__"___________ г.
(подпись и расшифровка подписи уполномоченного лица)
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Приложение № 2 

к Правилам содержания защитных 
лесных насаждений

Акт
проведения агролесомелиоративных работ

"___"_______ 20__ года Территориальная администрация:________

Земельный участок, на котором расположено защитное лесное

насаждение с кадастровым__________________ , площадью_____ гектаров,
(указывается кадастровый номер, либо квартал земельною участка) 

расположенного в границах ___________ территориальной администрации,
(уюнывастоя наименование территориальной администрации) 

составлен настоящий Акт проведения агролесомелиоративных работ о

следующем:

1. В период с "___"_____ 20_____ года по "___ "_____ 20_____ года на

земельном участке были проведены следующие агролесомелиоративные 

работы:
1)  ;
2)  ;
3) ___________________ ;

2. Агролесомелиоративные работы были проведены хозяйственным
(ненужное зачеркнуть/удалить) 

способом/подрядным способом____________________________________ ,
(указываются представители правообладателя или привлеченная специалитированная организация, выполнившие работы с ука шием 

реквизитов договора с орг ани шцией).

3. Результаты проведения агролесомелиоративных работ:
1)___________________ ;
2)___________________ ;
з)_____________ •

4. Стоимость проведения агролесомелиоративных работ составила 
 рублей.

(в случае, если работы выполнялись подрядным способом, стоимость указывается с учетом надо! а на добеленную стоимость).

_____________I____________________/
(подпись и расшифровка подписи уполномоченного лица)


