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Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего 

Областного закона 

Настоящий Областной закон устанавливает правовые основы госу-

дарственного регулирования использования, охраны, защиты и воспроизвод-

ства мелиоративных защитных лесных насаждений на землях сельскохо-

зяйственного назначения, находящихся в государственной собственности 

Ростовской области. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Областном законе 

В настоящем Областном законе используются понятия, предусмотрен-

ные Федеральным законом от 10 января 1996 года № 4-ФЗ «О мелиорации 

земель» (далее – Федеральный закон «О мелиорации земель»). 

Статья 3. Правовое регулирование отношений в сфере 
использования, охраны, защиты и воспроизводства 
мелиоративных защитных лесных насаждений 

Правовое регулирование отношений в сфере использования, охраны, 

защиты и воспроизводства мелиоративных защитных лесных насаждений 

(далее – в сфере защитных насаждений) осуществляется в соответствии с 

 Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О мелиорации земель», другими феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, настоящим Областным законом, другими областными законами 

и иными нормативными правовыми актами Ростовской области. 
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Статья 4. Полномочия Законодательного Собрания Ростовской 

области в сфере защитных насаждений 

К полномочиям Законодательного Собрания Ростовской области в 

сфере защитных насаждений относятся принятие областных законов и поста-

новлений в сфере защитных насаждений и контроль за их исполнением. 

Статья 5. Полномочия Правительства Ростовской области в сфере 
защитных насаждений 

1. К полномочиям Правительства Ростовской области в сфере защит-

ных насаждений относятся: 

1) утверждение государственных программ Ростовской области, содер-

жащих мероприятия по использованию, охране, защите и воспроизводству 

мелиоративных защитных лесных насаждений; 

2) определение порядка предоставления государственной поддержки 

деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству мелио-

ративных защитных лесных насаждений; 

3) определение органа исполнительной власти Ростовской области в 

сфере защитных насаждений. 

2. Правительство Ростовской области осуществляет полномочия 

в сфере защитных насаждений, отнесенные Федеральным законом «О мелио-

рации земель», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации к ведению и полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, если иное не уста-

новлено настоящим Областным законом, другими областными законами, 

нормативными правовыми актами Губернатора Ростовской области или 

Правительства Ростовской области. 

3. Правительство Ростовской области принимает нормативные право-

вые акты в сфере защитных насаждений также в случаях, когда в соответст-

вии с Федеральным законом «О мелиорации земель», другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

регулирование соответствующих отношений осуществляется законодатель-

ством субъекта Российской Федерации или нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации, если иное не установлено настоя-

щим Областным законом, другими областными законами. 

Статья 6. Полномочия органа исполнительной власти 
Ростовской области в сфере защитных насаждений 

1. К полномочиям органа исполнительной власти Ростовской области 

в сфере защитных насаждений относятся: 
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1) реализация мер государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих использование, охрану, защиту 

и воспроизводство мелиоративных защитных лесных насаждений; 

2) организация содержания мелиоративных защитных лесных насажде-

ний, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной 

собственности Ростовской области и не переданных в пользование третьим 

лицам; 

3) организация учета мелиоративных защитных лесных насаждений; 

4) организация разработки перечня агролесомелиоративных мероприя-

тий, направленных на увеличение плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения; 

5) организация проведения научно-исследовательских и опытно-внед-

ренческих работ по сохранению и воспроизводству мелиоративных защит-

ных лесных насаждений; 

6) иные полномочия, отнесенные Федеральным законом «О мелиора-

ции земель», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации к полномочиям органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации в области мелиорации 

земель, если иное не установлено нормативными правовыми актами Губер-

натора Ростовской области или Правительства Ростовской области. 

Статья 7. Владение, пользование и распоряжение земельными 
участками из земель сельскохозяйственного назначения, 
занятыми мелиоративными защитными лесными 
насаждениями 

Владение, пользование и распоряжение земельными участками из 

земель сельскохозяйственного назначения, занятыми мелиоративными 

защитными лесными насаждениями, осуществляется в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области. 

Статья 8. Учет мелиоративных защитных лесных насаждений 

1. Учет мелиоративных защитных лесных насаждений представляет 

собой сбор и систематизацию сведений о мелиоративных защитных лесных 

насаждениях, в том числе сведений о площадях, местоположении и состоя-

нии мелиоративных защитных лесных насаждений, об их породном и воз-

растном составе, иных количественных и качественных характеристиках 

мелиоративных защитных лесных насаждений. 

2. Учет мелиоративных защитных лесных насаждений осуществляется 

органом исполнительной власти Ростовской области в сфера защитных 

насаждений на основе сведений, которые обязаны представлять собствен-
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ники, пользователи и арендаторы земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, занятых мелиоративными защитными лесными насаждениями, 

а также на основе землеустроительной документации, данных мониторинга 

мелиорированных земель и других источников информации. 

3. Орган исполнительной власти Ростовской области в сфере защитных 

насаждений предоставляет в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по оказанию государственных услуг, управлению 

государственным имуществом в сфере агропромышленного комплекса, 

включая мелиорацию, сведения о мелиоративных защитных лесных насажде-

ниях на территории Ростовской области. 

4. Порядок осуществления учета мелиоративных защитных лесных 

насаждений, состав, форма и порядок предоставления сведений, подлежащих 

такому учету, устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного 

комплекса, включая мелиорацию. 

Статья 9. Осуществление деятельности на землях 
сельскохозяйственного назначения, занятых 
мелиоративными защитными лесными  
насаждениями 

1. Хозяйственная и иная деятельность на землях сельскохозяйствен-

ного назначения, занятых мелиоративными защитными лесными насажде-

ниями, не связанная с улучшением состояния земель, не должна ухудшать 

водного, воздушного и питательного режимов почв. 

2. Любая деятельность на землях сельскохозяйственного назначения, 

занятых мелиоративными защитными лесными насаждениями, должна 

осуществляться с соблюдением требований Федерального закона «О мелио-

рации земель», лесного законодательства Российской Федерации и законо-

дательства Российской Федерации об охране окружающей среды.  

3. Собственники, пользователи и арендаторы земельных участков, 

на которых расположены мелиоративные защитные лесные насаждения, 

обязаны содержать мелиоративные защитные лесные насаждения в надле-

жащем состоянии, обеспечивающем выполнение ими полезных функций 

мелиоративных защитных лесных насаждений, и проводить мероприятия 

по сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений, в том числе 

по охране, защите, воспроизводству мелиоративных защитных лесных 

насаждений. 

4. Мероприятия по сохранению мелиоративных защитных лесных 

насаждений планируются и проводятся в соответствии с Федеральным зако-

consultantplus://offline/ref=BA1F522FA832B7A8887013EE505B1760F8FCF3E9E4EE52772BA9A2EA419D10A185E1DC81A1ECFFDC1DFB39B5A3909EA3C7C7BFFE48050676TCq3I
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ном «О мелиорации земель» с учетом требований лесного законодательства 

Российской Федерации и законодательства Российской Федерации об охране 

окружающей среды. 

Статья 10. Государственная поддержка в сфере защитных 
насаждений 

Государственная поддержка в сфере защитных насаждений осу-

ществляется в соответствии с государственными программами Ростовской 

области. 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Областного закона 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
21 июня 2021 года 
№ 490-ЗС 


