
Ограничение использования лесов и зеленых насаждений. 

 

Ограничение использования лесов осуществляется в соответствии с 

Лесным кодексом Российской Федерации  от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018). В  соответствии с 

Лесным кодексом Российской Федерации  от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018). 

Использование лесов может ограничиваться только в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены Лесным  Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Допускается установление следующих ограничений использования 

лесов: 

1) запрет на осуществление одного или нескольких видов 

использования лесов; 

2) запрет на проведение рубок; 

3) иные установленные Лесным Кодексом, другими федеральными 

законами ограничения использования лесов.  

Иные ограничения использования лесов установлены федеральным 

законодательством:  

подпунктом е) п.2 статья 15. Федерального закона от 14.03.1995 N 33-

ФЗ) "Об особо охраняемых природных территориях»  запрещается на 

территориях национальных парков заготовка древесины (за исключением 

заготовки гражданами древесины для собственных нужд), заготовка живицы, 

промысловая охота, промышленное рыболовство и прибрежное рыболовство, 

заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых 

лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением 

заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд), деятельность, 

влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и 

животного мира, сбор биологических коллекций, интродукция живых 

организмов в целях их акклиматизации; 

статья 30. Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности" устанавливает особый противопожарный режим: «На период 

действия особого противопожарного режима на соответствующих 

территориях нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности 

устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том 

числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров 

вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, 

принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и 

иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов 

(увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, 

создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры)»; 

 Федеральный закон от 04.12.2006 N 201-ФЗ "О введении в действие 

Лесного кодекса Российской Федерации" п.2. Статья 9 гласит «На землях 

лесного фонда запрещаются размещение садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан, предоставление лесных 



участков гражданам для ведения дачного хозяйства, садоводства, 

огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального 

жилищного строительства». 

Нормами и правилами благоустройства территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края утвержденными решением 

Славгородского городского Собрания депутатов от 21.08.2012 г № 61 

предусмотрен раздел 8.6. « Работы по озеленению территорий и содержанию 

зеленых насаждений», согласно которого категорически запрещается 

самостоятельная вырубка деревьев и кустарников (кроме санитарной вырезки 

декоративной поросли). Кроме того на  площадях зеленых насаждений 

запрещается: 

- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках; 

- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать 

и собирать плоды; выкапывать саженцы деревьев, кустарников, цветочную 

рассаду. 

- разбивать палатки и разводить костры; 

- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы; 

- портить скульптуры, скамейки, ограды; 

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям 

объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в 

деревья крючки и гвозди для устройства ограждений и подвешивания 

гамаков, качелей, веревок и прочих конструкций, сушить белье на ветвях; 

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах; 

- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в 

водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений; 

- парковать автотранспортные средства на газонах; 

- пасти скот; 

-ловить и уничтожать лесных животных, разорять птичьи гнезда; 

- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, 

санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для 

этих целей; 

- производить строительные и ремонтные работы без ограждений 

насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений; 

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать 

шейки деревьев землей или строительным мусором; 

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также 

устраивать на прилегающих территориях склады материалов, 

способствующие распространению вредителей зеленых насаждений; 

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на 

участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих 

сохранность деревьев и кустарников; 

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки. При  

устройстве тротуаров, дорожек, переходов, необходимо оставлять вокруг 

деревьев  свободные площадки растительности, не менее 0,5м. 

- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и 

иных территориях зеленых насаждений; 



- устраивать бассейны, площадки для содержания  и выпаса домашних 

животных и птиц; 

- сжигать листву и мусор на территории общего пользования 

муниципального образования. 

 


