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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с распоряжением Главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 08.07.2020 года № 137-р ГКУ КК «Кубанский 

сельскохозяйственный информационно-консультационный центр» (далее 

Учреждение) является  уполномоченным органом в Краснодарском крае по 

сбору и предоставлению сведений о защитных лесных насаждениях в 

Минсельхоз России. 

Мелиоративные защитные лесные насаждения (МЗЛН) - лесные 

насаждения естественного происхождения или искусственно созданные на 

землях сельскохозяйственного назначения или на землях, предназначенных для 

осуществления производства сельскохозяйственной продукции, в целях 

предотвращения деградации почв на пастбищах, эрозии почв и защиты от 

воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и 

техногенного происхождения посредством использования 

климаторегулирующих, почвозащитных, противоэрозионных, 

водорегулирующих и иных полезных функций лесных насаждений в целях 

сохранения и повышения плодородия земель.  

Обязанность по содержанию насаждений в надлежащем состоянии, 

обеспечивающем выполнение ими своих полезных функций, и по проведению 

мероприятий по сохранению насаждений, в том числе по охране, защите и 

воспроизводству насаждений, возложена на правообладателей земельных 

участков, на которых расположены насаждения (далее - правообладатели 

земельных участков). 

Содержание насаждений в надлежащем состоянии, включая мероприятия 

по сохранению насаждений, организуется в отношении: 

а) насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в 

государственной собственности Российской Федерации и не переданных в 

пользование третьим лицам, - Минсельхозом России; 

б) насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации и не 

переданных в пользование третьим лицам, - соответствующими органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

в) насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности Российской Федерации, или на земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, не 

переданных в пользование третьим лицам, - органами местного 

самоуправления; 

г) насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в 

частной собственности, а также на земельных участках, которые находятся в 

государственной и муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, предоставленных в пользование 

третьим лицам, - правообладателями земельных участков. 

По опыту ряда хозяйств при содержании лесозащитных насаждений в 

надлежащем состоянии сельхозтоваропроизводители могут получать 

дополнительный экономический эффект, который выражается в увеличении 
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урожайности с/х культур до 10%, снижении прямых затрат на производство в 

расчете на 1 га, оптимизации посевных площадей в целом по хозяйству. 

В соответствии с изменением норм действующего законодательства 

Учреждением разработаны алгоритмы действия по расчистке, созданию МЗЛН, 

порядки по их учету и передаче в аренду земельных участков, расположенных 

под МЗЛН, на территории Краснодарского края. 
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Алгоритм действий  

по расчистке землепользователями 

(сельхозтоваропроизводителями), имеющих в своих 

границах мелиоративные защитные лесные насаждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельхозтоваропроизводители - правообладатели 

земельных участков, на которых расположены 

мелиоративные защитные лесные насаждения 

Управление (отдел) 

сельского хозяйства 

муниципального 

образования 

Краснодарского 

края, в границах 

которого 

расположен 

земельный участок 

ГКУ КК «Кубанский 

сельскохозяйственн

ый информационно-

консультационный 

центр», 

 г. Краснодар,  

ул. Кореновская, 3, 

тел.(факс): (861) 258-

33-00. 

Консультирование 

Составление акта обследования МЗЛН, обозначение на местности 

границ участка, разработка проектов ухода за МЗЛН 
 (самостоятельно либо с привлечением третьих лиц)  

Согласование проекта ухода МЗЛН 
(За 30 дней до начала проведения работ направляет проект ухода в орган 

государственной власти, орган местного самоуправления для его 

размещения на официальном сайте.  

Согласование в течение 3-х рабочих дней со дня поступления проекта.) 

Проведение уходных работ согласно утвержденного проекта  
(самостоятельно, либо с привлечением иных лиц) 
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Алгоритм действий 

по расчистке мелиоративных защитных лесных насаждений 

расположенных на земельных участках не поставленных на  

кадастровый учет, находящихся на территории Краснодарского 

края и не переданных в пользование третьим лицам 

  

1. Заинтересованное лицо изъявившее желание взять в аренду земельный 

участок под мелиоративными защитными лесными насаждениями (далее 

МЗЛН) обращается в Управление (отдел) сельского хозяйства 

муниципального образования, в границах которого расположен участок. 

2. Специалисты Управлений (отделов) совместно с сотрудниками 

Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края, ГКУ КК «Кубаньземконтроль»  и ГКУ КК «Кубанский 

сельскохозяйственный информационно-консультационный центр» сверяют 

информацию о земельном участке (кадастровый номер, собственник и др.). 

3. Если земельный участок не поставлен на кадастровый учет, находится 

в государственной собственности Краснодарского края и не передан в 

пользование третьим лицам, заинтересованное лицо обращается в 

Департамент имущественных отношений Краснодарского края с заявлением 

о проведении межевания земельного участка для постановки на кадастровый 

учет с последующим предоставлением сформированного земельного участка 

в аренду через МФЦ или по почте с уведомлением  (Страница № 9 Порядок 

предоставления земельного участка расположенного под мелиоративными 

защитными лесными насаждениями в аренду). 

4. Правообладатель составляет акт обследования МЗЛН, проводит 

обозначение на местности границ участка и разрабатывает проект ухода 

(Страница № 10  Акт обследования МЗЛН, Страница № 11 Содержание и 

порядок согласования проекта на проведение уходных работ. Пункт 12, 

части 2 Правил ухода за лесами, утвержденных приказом Минприроды 

России от 30.07.2020 г. №534).  

5.  Правообладатель оплачивает в бюджет Краснодарского края 

стоимость древесины, указанную в проекте ухода до проведения основных 

работ (Постановление главы администрации Краснодарского края от 24 

октября 2007 г. N 1000).   

6. За 30 дней до начала проведения работ в МЗЛН - рубок сохранения 

насаждений, рубок обновления насаждений, рубок переформирования 

насаждений, рубок реконструкции, ландшафтных рубок, рубок 
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прореживания, проходных рубок, правообладатель направляет проект ухода 

в орган государственной власти, орган местного самоуправления для его 

размещения на официальном сайте соответствующего органа 

государственной власти, органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" непосредственно на бумажном 

носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе «Интернет». 

В течение 3 рабочих дней со дня поступления проекта ухода 

уполномоченный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления рассматривает его и при отсутствии оснований для возврата 

согласовывают его, а затем информация о проекте ухода с указанием даты 

согласования публикуется на официальном сайте соответствующего органа 

государственной власти, органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационных сети «Интернет» (Пункт 13, части 2 Правил ухода 

за лесами, утвержденных приказом Минприроды России от 30.07.2020 г. 

№534). 

7. Самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц проводятся 

мероприятия согласно утвержденного проекта.   

8. В случае выявления фактов проведения работ с нарушением проекта  

(незаконной рубки лесных насаждений) и прочих нарушений 

законодательства, связанных с МЗЛН, наступает ответственность в 

соответствии с КоАП РФ и УК РФ (Страница № 14). 
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Алгоритм действий 

на вновь создаваемые мелиоративные защитные лесные 

насаждения, расположенные на земельных участках, 

поставленных на кадастровый учет, находящихся в 

собственности сельхозтоваропроизводителей,  либо переданных 

в пользование третьим лицам 

 

1 Правообладатель земельного участка составляет акт  обследования 

МЗЛН и самостоятельно, либо с привлечением иных физических или 

юридических лиц разрабатывает проект мелиорации. (Приказ Министерства 

сельского хозяйства РФ от 30 июня 2020 г. N 367, Приказ Министерства 

сельского хозяйства РФ от 15 мая 2019 г. N 255) (Страница №10  Акт 

обследования МЗЛН, Страница № 12 содержание проекта мелиорации). 

Проект мелиорации должен быть разработан, согласован и утвержден 

до начала проведения мелиоративных мероприятий. 

Срок изготовления проекта от 14 дней. Стоимость проекта договорная 

величина (зависит от объема га., критериев и показателей). 

2 Для согласования проектов мелиорации заинтересованное лицо или его 

представитель обращается в ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз», 

г.Краснодар, ул.Селезнева,242, тел.: (861) 231-44-69, факс: (861) 231-54-51 

(уполномоченная организация), находящийся в ведении Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации с заявлением и документами. 

(Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 15 мая 2019 г. N 255) 

(Страница № 13 Содержание заявления и порядок согласования проекта 

мелиорации). 

Срок согласования проекта 30 (тридцать рабочих) дней. 

3 Согласованный проект мелиорации утверждается правообладателем с 

обязательным указанием на титульном листе проекта мелиорации реквизитов 

письма, которым данный проект мелиорации был согласован 

уполномоченной организацией. 

4 Самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц проводятся 

мелиоративные мероприятия согласно утвержденного проекта.   

5 В случае выявления фактов использования земельных участков не по 

целевому назначению,  проведению мелиоративных работ с нарушением 

проекта и прочих нарушений законодательства связанных с МЗЛН, наступает 

ответственность в соответствии с КоАП РФ и УК РФ (Страница № 14).  
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ПОРЯДОК 

предоставления земельного участка, расположенного под 

мелиоративными защитными лесными насаждениями, в аренду 

 

1. Мелиоративные защитные лесные насаждения являются местами 

общего пользования – передавать их на безвозмездной основе 

заинтересованным лицам не представляется возможным. 

2. Порядок предоставления в аренду земельного участка под защитными 

лесными насаждениями: 

а) Если подана одна заявка – предоставляется без торгов. Ставка – 0,1% от 

кадастровой стоимости земельного участка. Вид разрешенного 

использования – «для закладки лесополос». 

б) В случае поступление двух и более заявок – аукцион.  

- Для победителя аукциона ставка 1,5% от кадастровой стоимости участка 

- Если победитель аукциона в течение месяца подает заявление об изменении 

вида разрешенного использования земельного участка под ЗЛН на «для 

закладки лесополос» сумма арендной платы снижается за счет уменьшения 

кадастровой стоимости земельного участка. 
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Рекомендуемый образец 

 

Акт 

обследования мелиоративных защитных лесных насаждений 

 

     "___" ____________ 20__ г. 

 

     Муниципальное образование: _______________ 

 

     Правообладатель   земельного   участка,   на   котором   расположены 

мелиоративные          защитные              лесные           насаждения, 

____________________________________________________________, являющийся 

   (указывается Ф.И.О. или наименование правообладателя земельного участка) 

     землепользователем/ землевладельцем/ арендатором /собственником 

                           (ненужное зачеркнуть) 

земельного  участка,  на  котором   расположены   мелиоративные  защитные 

лесные насаждения, ________________________________________________ общей 

                  (указывается кадастровый номер земельного участка) 

площадью _____ гектаров,   расположенного   в   границах   муниципального 

образования ________, по результатам обследования мелиоративных  защитных 

лесных     насаждений   "___"  _______________ 20___  г.    с    участием 

_______________________________________________________________________ 

   (указываются лица, осуществившие обследование мелиоративных защитных 

        лесных насаждений (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

                  должность, наименование организации) 

установил следующее: 

1.  Дата   предыдущего   обследования   мелиоративных   защитных   лесных 

насаждений: 

_______________________________________________________________________. 

2. Состояние мелиоративных защитных лесных насаждений
 1

: 

_______________________________________________________________________ 

  (указывается выявленное состояние: удовлетворительное, неудовлетворительное) 

3.  Соответствие  мелиоративных   защитных   лесных   насаждений  проекту 

мелиорации (при его наличии): 

_______________________________________________________________________. 

4.   По   результатам   обследования   мелиоративных   защитных    лесных 

насаждений рекомендуется провести мероприятия /отсутствует  необходимость 

проведения 

                               (ненужное зачеркнуть) 

мероприятий по сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений. 

5.  Рекомендации   по   видам   и   срокам   проведения    мероприятий по 

сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений: 

 

Вид работ Сроки выполнения работ 

  

Приложение: схема мелиоративных защитных лесных насаждений на ____ л. 

Дата "___" ________ ____ г.              __________________/____________ 

                                         (подпись и расшифровка подписи) 
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Содержание и порядок согласования проекта на проведение 

уходных работ  

(п.12 части 2 Приказа Минприроды России от 30.07.2020 № 534) 

 

 

Проект ухода должен содержать: 

 

- наименование вида (видов) мероприятий по уходу; 

- этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов; 

- характеристику местоположения участка (категорию защитных лесов, но-

мер квартала, номер выдела, площадь участка); 

- характеристику лесорастительных условий участка (в том числе рельефа, 

гидрологических условий, почвы); 

- исходную характеристику насаждения до проведения мероприятий по ухо-

ду; 

- основные характеристики мероприятий по уходу (интенсивность рубки, 

минимальную сомкнутость крон, сумму площадей сечений, объем вырубае-

мой древесины); 

- характеристику вырубаемой части насаждения; 

- описание технологий выполнения работ с указанием выполняемых техноло-

гических операций, последовательности их выполнения по элементам лесо-

секи (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) 

пункты); 

- проектируемую характеристику насаждения после проведения мероприятий 

по уходу. 

За 30 дней до начала проведения работ в МЗЛН - рубок сохранения 

насаждений, рубок обновления насаждений, рубок переформирования 

насаждений, рубок реконструкции, ландшафтных рубок, рубок прорежива-

ния, проходных рубок, правообладатель направляет проект ухода в орган 

государственной власти, орган местного самоуправления для его размещения 

на официальном сайте соответствующего органа государственной власти, ор-

гана местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной се-

ти "Интернет" непосредственно на бумажном носителе или в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью, с использовани-

ем информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе «Интернет». 

В течение 3 рабочих дней со дня поступления проекта ухода уполно-

моченный орган государственной власти или орган местного самоуправления 

рассматривает его и при отсутствии оснований для возврата согласовывают 

его, а затем информация о проекте ухода с указанием даты согласования 

публикуется на официальном сайте соответствующего органа государствен-

ной власти, органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационных сети «Интернет». 
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Содержание проекта мелиорации 

(Приказ Министерства сельского хозяйства РФ  

от 15 мая 2019 г. N 255 "Об утверждении Порядка разработки, согласова-

ния и утверждения проектов мелиорации земель" 

 подпункты а-ж, пункта 5) 

 

 

Проекты мелиорации должны содержать: 

а) сведения о земельном участке, на котором планируется проведение мелио-

ративных мероприятий (кадастровый номер, адрес); 

б) сведения о собственнике, владельце, пользователе земельного участка, на 

котором планируется проведение мелиоративных мероприятий: 

для юридических лиц - полное и сокращенное наименование (при наличии), 

организационно-правовая форма, идентификационный номер налогопла-

тельщика (далее - ИНН), место нахождения и адрес места осуществления де-

ятельности, номер телефона, вид права на земельный участок; 

для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при наличии), ИНН, адрес 

места жительства (места пребывания), номер телефона, вид права на земель-

ный участок; 

в) предлагаемый тип и вид мелиорации на земельном участке, указанном в 

подпункте "а" настоящего пункта, а также сведения о технике (устройствах, 

машинах, оборудовании) и (или) технологии, которые будут применены в 

целях осуществления мелиоративных работ при выбранном типе мелиора-

ции; 

г) обоснование необходимости проведения выбранного типа и вида мелиора-

ции на земельном участке с учетом характеристик мелиорируемого земель-

ного участка, в том числе геоморфологии и рельефа земельного участка, его 

гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и почвен-

но-мелиоративных условий. Обоснование должно быть подготовлено с уче-

том действующих актов законодательства Российской Федерации, а также 

документов по стандартизации, норм и правил в области мелиорации земель , 

в соответствии с которыми планируется проведение мелиорации; 

д) схему расположения мелиоративной системы и (или) отдельно располо-

женного гидротехнического сооружения (для проектов мелиорации, преду-

сматривающих гидромелиорацию земель); 

е) схему размещения защитных лесных насаждений (для проектов мелиора-

ции, предусматривающих агролесомелиорацию земель); 

ж) перечень мероприятий по обеспечению требований в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности. 
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Содержание заявления и порядок согласования  

проекта мелиорации 

(Приказ Министерства сельского хозяйства РФ 

от 15 мая 2019 г. N 255)  

 

Для согласования проектов мелиорации заинтересованное лицо или его 

представитель направляет заказным письмом с уведомлением о вручении, 

или через официальный сайт ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» да-

лее - уполномоченная организация), или посредством отправки электронной 

почтой по адресу уполномоченной организации заявление о согласовании 

проекта мелиорации, составленное в свободной форме, в виде документа на 

бумажном носителе или в электронной форме с приложением проекта мели-

орации, на котором планируется проведение мелиоративных мероприятий 

(далее - заявление). 

При личном обращении в уполномоченную организацию заинтересо-

ванного лица или его представителя прием заявления и документов подтвер-

ждается посредством проставления отметки на втором экземпляре заявления. 

Заявление должно содержать следующие сведения: 

а) для юридических лиц - полное и сокращенное наименование (при нали-

чии), организационно-правовая форма, ИНН, место нахождения и адрес ме-

ста осуществления деятельности, номер телефона; 

б) для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при наличии), ИНН, адрес 

места жительства (места пребывания), номер телефона. 

Уполномоченная организация в течение тридцати рабочих дней со дня реги-

страции заявления, осуществляет проверку проекта мелиорации на соответ-

ствие его требованиям, достоверности содержащихся в нем сведений. 

При отсутствии оснований, для отказа, уполномоченная организация не 

позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, направляет заинтересо-

ванному лицу письмо о согласовании проекта мелиорации на бумажном но-

сителе по почте. Датой согласования проекта мелиорации является дата, ко-

торая указана на бланке письма уполномоченной организации. 

Уполномоченная организация не позднее одного рабочего дня со дня истече-

ния срока, направляет заинтересованному лицу, представившему проект ме-

лиорации, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 

письмом в электронной форме, которое направляется заявителю посредством 

электронной почты, уведомление с указанием мотивированных причин отка-

за в согласовании с замечаниями и рекомендациями по его доработке в слу-

чае: 

а) несоответствия представленного проекта мелиорации требованиям; 

б) наличия в проекте мелиорации недостоверных и (или) неполных сведений. 

При отсутствии в заявлении указания на способ получения заявителем ин-

формации ответ ему направляется по почте. 

Заинтересованное лицо организует доработку проекта мелиорации с учетом 

замечаний, рекомендаций, представленных уполномоченной организацией, и 

повторно направляет его в уполномоченную организацию. 



14 

Ответственность за нарушение законодательства РФ 

 

Полномочия Южного межрегионального управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россель-

хознадзор) по привлечению к административной ответственности за 

нарушения земельного законодательства Российской Федерации 

  

Статья 8.8 КоАП РФ Использование земельных участков не по целевому 

назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состо-

яние, пригодное для использования по целевому назначению 

По части 2. 

2. Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяй-

ственного назначения, оборот которого регулируется Федераль-

ным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения", для ведения сельскохозяйственного про-

изводства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности в течение срока, установленного указанным 

Федеральным законом, за исключением случая, предусмотренно-

го частью 2.1 настоящей статьи, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не 

менее трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента 

кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти ты-

сяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой сто-

имости земельного участка, но не менее двухсот тысяч рублей. 

По части 2.1. 

2.1. Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяй-

ственного назначения, оборот которого регулируется Федераль-

ным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения", по целевому назначению в течение одно-

го года с момента возникновения права собственности, если такой зе-

мельный участок приобретен по результатам публичных торгов на осно-

вании решения суда о его изъятии в связи с неиспользованием по целе-

вому назначению или использованием с нарушением законодательства 

Российской Федерации и (или) если в отношении земельного участка у 

уполномоченного органа исполнительной власти по осуществлению гос-

ударственного земельного надзора имеются сведения о его неиспользо-

вании по целевому назначению или использовании с нарушением зако-

нодательства Российской Федерации в течение срока, указанного 

в пункте 3 статьи 6 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ 

"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", -  

влечет наложение административного штрафа на граждан и индиви-

дуальных предпринимателей в размере от 0,1 до 0,3 процента кадастро-

вой стоимости земельного участка, но не менее двух тысяч рублей; на 

consultantplus://offline/ref=9A0436CDAA599DECF42A46F58410BEB9E3DE6F528CB05B14EE507BB660L8N0E
consultantplus://offline/ref=9A0436CDAA599DECF42A46F58410BEB9E3DE6F528CB05B14EE507BB660L8N0E
http://www.rsn.tomsk.ru/content/zemelnyj_nadzor#Par28
consultantplus://offline/ref=9A0436CDAA599DECF42A46F58410BEB9E3DE6F528CB05B14EE507BB660L8N0E
consultantplus://offline/ref=9A0436CDAA599DECF42A46F58410BEB9E3DE6F528CB05B14EE507BB6608006AD18AAC4L3NEE
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юридических лиц - от 1 до 6 процентов кадастровой стоимости земельно-

го участка, но не менее ста тысяч рублей. 

 Статья 10.9 КоАП РФ  Проведение мелиоративных работ с нарушением 

проекта 

Проведение мелиоративных работ с нарушением проекта проведения 

мелиоративных работ – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на 

должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридиче-

ских лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

 Статья 10.10 КоАП РФ  Нарушение правил эксплуатации мелиоративных 

систем или отдельно расположенных гидротехнических сооружений. По-

вреждение мелиоративных систем 

1. Нарушение правил эксплуатации мелиоративной системы или от-

дельно расположенного гидротехнического сооружения –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной ты-

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

двадцати тысяч рублей. 

2. Повреждение мелиоративной системы, а равно защитного лесного 

насаждения –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - 

от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей. 

3. Сооружение и (или) эксплуатация линий связи, линий электропе-

редачи, трубопроводов, дорог или других объектов на мелиорируемых 

(мелиорированных) землях без согласования со специально уполномо-

ченным государственным органом в области мелиорации земель –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - 

от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 

Полномочия правоохранительных органов по привлечению  

к уголовной ответственности по фактам незаконной  

рубки, уничтожения, повреждения насаждений  

 Статья 260 УК РФ Незаконная рубка лесных насаждений 

 1. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения ро-

ста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, 

кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере, - 

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в разме-

ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

consultantplus://offline/ref=A7764B849F1D007C444F177B4C1BBD1FC2808ED188456D9D5F1403E16C70FFA0F2633CAD18B4D622SFPFE
consultantplus://offline/ref=1BC3C5829D565209F17C74FE7A8DA4482A61E30EA871C92D363DD8DEC483105C983DB6E7024E3C4FD6235593F0A3F4759DDA754DF6CF8E7FY1CAJ
consultantplus://offline/ref=1BC3C5829D565209F17C74FE7A8DA4482A61E30EA871C92D363DD8DEC483105C983DB6E7024E3C48DD235593F0A3F4759DDA754DF6CF8E7FY1CAJ
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работами на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового, либо 

лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до 

двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без та-

кового. 

2. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения ро-

ста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, 

кустарников, лиан, если эти деяния совершены: 

а) группой лиц; 

б) утратил силу пункт.  

в) лицом с использованием своего служебного положения; 

г) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными рабо-

тами на срок до четырех лет со штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч 

до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от восемнадцати месяцев до двух лет или без таково-

го и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо ли-

шением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере от ста пятиде-

сяти тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до двух лет 

или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без таково-

го. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей ста-

тьи, совершенные в особо крупном размере, группой лиц по предваритель-

ному сговору или организованной группой, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллио-

нов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от четырех до пяти лет, либо принудительными работами на срок 

до пяти лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до трех лет или без такового и с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со штра-

фом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет 

или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без таково-

го. 

consultantplus://offline/ref=1BC3C5829D565209F17C74FE7A8DA4482A61E30EA871C92D363DD8DEC483105C983DB6E7024E3C48DB235593F0A3F4759DDA754DF6CF8E7FY1CAJ
consultantplus://offline/ref=1BC3C5829D565209F17C74FE7A8DA4482A61E30EA871C92D363DD8DEC483105C983DB6E7024E3D48D9235593F0A3F4759DDA754DF6CF8E7FY1CAJ
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Примечание. Значительным размером в настоящей статье признается 

ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отнесенным к лесным 

насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, исчисленный по утвержден-

ным Правительством Российской Федерации таксам и методике, превышаю-

щий пять тысяч рублей, крупным размером - пятьдесят тысяч рублей, особо 

крупным размером - сто пятьдесят тысяч рублей. 

Статья 261 УК РФ Уничтожение или повреждение лесных насаждений 

1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насажде-

ний в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками 

повышенной опасности - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лише-

нием свободы на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они 

причинили крупный ущерб, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четы-

рехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух 

лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишени-

ем свободы на тот же срок. 

3. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насажде-

ний путем поджога, иным общеопасным способом либо в результате загряз-

нения или иного негативного воздействия - 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от трех до четырех лет либо лишением свободы на срок до восьми лет 

со штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемна-

дцати месяцев до трех лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они 

причинили крупный ущерб, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллио-

нов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок до десяти 

лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 

до трех лет или без такового. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, 

если стоимость уничтоженных или поврежденных лесных насаждений и 

иных насаждений, исчисленная по утвержденным Правительством Россий-

ской Федерации таксам и методике, превышает пятьдесят тысяч рублей. 

consultantplus://offline/ref=FBE693D161473020664442B803DCF1222046BBE9EBB26105736B398B9E7C8CD4AA3FE0D12C0A9AC9D4204D891B167FBFC59D28D39F0608F7E8FCJ
consultantplus://offline/ref=FBE693D161473020664442B803DCF1222046BBE9EBB26105736B398B9E7C8CD4AA3FE0D12C0A9AC9D3204D891B167FBFC59D28D39F0608F7E8FCJ
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ПОРЯДОК 

учета мелиоративных защитных лесных насаждений, предоставления 

сведений, подлежащих учету, их состав и форма предоставления 

(согласно приказа Минсельхоза РФ от 14.08.2020 г. № 485) 

 
Учет осуществляется Минсельхозом России и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными 

в области мелиорации земель (далее - уполномоченные органы субъектов 

Российской Федерации), на основании сведений, предоставляемых 

собственниками земельных участков, на которых расположены 

мелиоративные защитные лесные насаждения (далее - защитные 

насаждения), а также на основе землеустроительной документации, данных 

мониторинга мелиорированных земель и других источников информации. 

На территории Краснодарского края уполномоченным органом 

является ГКУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-

консультационный центр» (далее - уполномоченный орган). 

Объектами учета являются: 

а) защитные насаждения, расположенные на земельном участке, 

находящемся в государственной собственности Российской Федерации; 

б) защитные насаждения, расположенные на земельном участке, 

находящемся в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации; 

в) защитные насаждения, расположенные на земельном участке, 

находящемся в муниципальной собственности Российской Федерации, или 

на земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена; 

г) защитные насаждения, расположенные на земельном участке, 

находящемся в частной собственности. 

Предоставление сведений для целей учета осуществляется 

собственником земельного участка, на котором расположены защитные 

насаждения, до 1 июля 2023 г., далее - не реже чем один раз в два 

календарных года. 

Для осуществления учета собственник земельного участка, на котором 

расположены защитные насаждения (далее - заявитель), направляет в 

уполномоченный орган, нарочно, заказным письмом с уведомлением о 

вручении, через официальный сайт уполномоченного органа или 

посредством отправки электронной почтой по адресу уполномоченного 

органа следующие документы: 

а) заявление в произвольной форме, подписанное заявителем или его 

уполномоченным представителем; 

б) документ, подтверждающий соответствующие полномочия 

представителя заявителя, либо заверенную в установленном гражданским 

законодательством порядке его копию в случае, если с заявлением 

обращается представитель заявителя; 
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в) сведения согласно приложению N 4 (приказ Минсельхоза РФ от 

14.08.2020 г. № 485); 

г) копию утвержденного проекта мелиорации земель (при наличии); 

д) схему размещения защитных насаждений (при наличии); 

е) иные документы, подтверждающие расположение защитных 

насаждений на земельном участке (при наличии).  

Документы, принятые к рассмотрению, регистрируются 

уполномоченным органом в день их поступления. 

При наличии оснований для отказа в рассмотрении, уполномоченный 

орган в течение двух рабочих дней с даты их регистрации в уполномоченном 

органе: 

сообщает об этом заявителю письмом с указанием причин отказа в 

рассмотрении, которое направляется посредством электронной почты в 

случае представления заявителем документов в электронной форме; 

возвращает документы заявителю заказным письмом с уведомлением о 

вручении с указанием причин отказа в рассмотрении в случае представления 

заявителем документов нарочно или заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

Уполномоченный орган в течение месяца со дня регистрации 

документов в случае отсутствия оснований для отказа в рассмотрении 

осуществляет проверку достоверности сведений о защитных насаждениях 

путем сверки с документами и (или) информацией, имеющимися в 

уполномоченном органе и (или) полученными от иных органов 

государственной власти Краснодарского края, органов местного 

самоуправления, организаций в области мелиорации земель, 

подведомственных Минсельхозу России. 

Уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня истечения 

срока (месяц) направляет сведения о защитных насаждениях в Минсельхоз 

России посредством электронной почты, или почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении для включения в единую базу данных, или путем 

внесения данных в единую базу данных. 

Документ, подтверждающий факт - выписка из единой базы данных, 

составляемая по форме согласно настоящего Порядка. 

 Учет осуществляется Минсельхозом России не позднее десяти рабочих 

дней со дня регистрации документов путем внесения сведений в единую базу 

данных. 

Внесение изменений в единую базу данных осуществляется в том же 

порядке, что и внесение сведений о защитных насаждениях. 

Сведения о защитных насаждениях подлежат исключению из единой 

базы данных в следующих случаях: 

а) при реконструкции насаждений, в результате которой образуются 

новые защитные насаждения; 

б) при вырубке насаждений. 
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Нормативно-правовая документация 
 

1. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 30 июня 2020 г. 

N 367"Об утверждении Правил содержания мелиоративных защитных 

лесных насаждений и особенностей проведения мероприятий по их 

сохранению" 

2. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 2 апреля 2020 г. 

N 175 "Об утверждении Порядка приемки в эксплуатацию мелиоративных 

систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных 

лесных насаждений" 

3. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 15 мая 2019 г. 

N 255 "Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения 

проектов мелиорации земель") 

4. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 14.08.2020 г. № 

485 "Об утверждении Порядка осуществления учета мелиоративных защит-

ных лесных насаждений, предоставления сведений, подлежащих такому уче-

ту, их состав и форму предоставления"  

5. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ 

6. Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 4-ФЗ "О мелиорации 

земель". 

7.  Правила ухода за лесами, утвержденные приказом Минприроды 

России от 30 июля 2021 г. N 534 "Об утверждении Правил ухода за лесами". 

8.  Постановление главы администрации Краснодарского края от 24 

октября 2007 г. N 1000. 

9. Разделы II - III, IX - X Правил пожарной безопасности в лесах, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2007 г. N 417. 

10. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме". 

11. Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях. 

12. Уголовный Кодекс Российской Федерации. 
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Для заметок: 
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ГКУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр» 

г. Краснодар, ул. Кореновская, 3 

Тел.: (861) 258-33-00 
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