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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ ЗЕЛЕНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 18 февраля 2021 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 3 августа 2007 года № 747-ЗС «Об охране 

зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области» следующие 

изменения: 

1) в статье 2: 

а) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«компенсационное озеленение – создание зеленых насаждений взамен 

уничтоженных (поврежденных) или выплата компенсационной стоимости 

за уничтоженные (поврежденные) зеленые насаждения;»; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

«компенсационная стоимость – денежная оценка зеленых насаждений, 

предусматривающая все затраты на приобретение, высадку зеленых насажде-

ний взамен уничтоженных, поврежденных (планируемых к уничтожению, 

повреждению) и их содержание до возраста (состояния), обеспечивающего 

выполнение зелеными насаждениями их экологических, защитных, рекреа-

ционных, эстетических и декоративных свойств.»; 

2) в статье 3: 

а) часть 2 после слов «юридические лица и индивидуальные предпри-

ниматели» дополнить словами «(далее – заинтересованные лица)»; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. В случае необходимости уничтожения (повреждения) зеленых 

насаждений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в соот-

ветствии с актом оценки состояния зеленых насаждений на основании реше-

ния уполномоченного органа (должностного лица) местного самоуправления 

городского округа, городского или сельского поселения заинтересованным 

лицом производится пересадка зеленых насаждений. 
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Пересаженные зеленые насаждения передаются уполномоченному 

органу (организации) городского округа, городского или сельского поселе-

ния по акту приема-передачи.»; 

3) статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4. Компенсационное озеленение 

1. В случае, предусмотренном пунктом 3 части 5 статьи 3 настоящего 

Областного закона, по выбору заинтересованного лица производится ком-

пенсационное озеленение в натуральной и (или) денежной форме. 

2. Компенсационное озеленение в натуральной форме производится с 

превышением на 30 процентов от общего количества уничтоженной древес-

но-кустарниковой растительности и площади уничтоженной травянистой 

растительности. 

3. Приоритетным является компенсационное озеленение в натуральной 

форме на территориях, на которых произведено уничтожение зеленых насаж-

дений, а в случае невозможности компенсационное озеленение в натураль-

ной форме производится на иной территории, определенной уполномочен-

ным органом (должностным лицом) местного самоуправления городского 

округа, городского или сельского поселения. 

4. Зеленые насаждения, созданные в результате компенсационного 

озеленения в натуральной форме, после их полной приживаемости переда-

ются уполномоченному органу (организации) городского округа, городского 

или сельского поселения. 

5. Компенсационное озеленение в денежной форме осуществляется 

путем выплаты компенсационной стоимости заинтересованным лицом до 

принятия уполномоченным органом (должностным лицом) местного само-

управления городского округа, городского или сельского поселения решения, 

указанного в пункте 3 части 5 статьи 3 настоящего Областного закона. 

6. Порядок проведения компенсационного озеленения устанавливается 

органом местного самоуправления городского округа, городского или сель-

ского поселения в соответствии с настоящим Областным законом, а также 

порядком охраны зеленых насаждений, установленным Правительством 

Ростовской области.». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 августа 2021 года. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
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