
Закон Украины О растительном мире
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Законодательство Украины о растительном мире
Отношения в сфере охраны, использования и воспроизводства растительного
мира регулируются Конституцией Украины, законами Украины "Об охране
окружающей природной среды", "О природно-заповедном фонде Украины",
Лесным кодексом Украины, этим Законом и другими нормативно-правовыми
актами.

Отношения в сфере охраны, использования и воспроизводства растений и
многолетних насаждений сельскохозяйственного назначения регулируются
соответствующим законодательством Украины.

Статья 2. Задача законодательства Украины о растительном мире
Задачей законодательства Украины о растительном мире является
регулирование общественных отношений в сфере охраны, использования и
воспроизводства дикорастущих и других несельскохозяйственного назначения
сосудистых растений, мохообразных, водорослей, лишайников, а также грибов,
их группировок и местообитаний.

Статья 3. Определение основных терминов
В настоящем Законе нижеприведенные термины употребляются в таком
значении:

растительный мир - совокупность всех видов растений, а также грибов и
образованных ими группировок на определенной территории;

дикорастущие растения - растения, естественно растут на определенной
территории;

природные растительные группировки - совокупность видов растений,
произрастающих в пределах определенных участков и находятся в тесном
взаимодействии как между собой, так и с условиями окружающей среды;

акклиматизация - приспособление (адаптация) вида к новым условиям
существования в связи с искусственным его переселением;

интродукция - искусственное введение вида в состав растительного мира вне
его естественного ареала;
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объекты растительного мира - дикорастущие и другие несельскохозяйственного
назначения сосудистые растения, мохообразные, водоросли, лишайники, а
также грибы на всех стадиях развития и образованные ими естественные
группировки;

природные растительные ресурсы - объекты растительного мира, которые
используются или могут быть использованы населением для нужд производства
и других нужд.

Статья 4. Природные растительные ресурсы общегосударственного и
местного значения
Природные растительные ресурсы по своей экологической, хозяйственной,
научной, оздоровительной, рекреационной ценностью и другим признакам
делятся на природные растительные ресурсы общегосударственного и местного
значения.

К природных растительных ресурсов общегосударственного значения относятся:

а) объекты растительного мира в границах:

внутренних морских вод и территориального моря, континентального шельфа и
исключительной (морской) экономической зоны Украины;

поверхностных вод (озер, водохранилищ, рек, каналов), расположенные и
используются на территории более чем одной области, а также их притоков всех
порядков;

природных и биосферных заповедников, национальных природных парков, а
также заказников, памятников природы, ботанических садов, дендрологических
парков, зоологических парков, парков-памятников садово-паркового искусства
общегосударственного значения;

б) лесные ресурсы государственного значения;

в) редкие и такие, которые находятся под угрозой исчезновения, сосудистые
растения, мохообразные, водоросли, лишайники, а также грибы, виды которых
занесены в Красную книгу Украины;

г) редкие и такие, которые находятся под угрозой исчезновения и типичные
природные растительные группировки, занесенные в Зеленую книгу Украины.

К природных растительных ресурсов общегосударственного значения
законодательством Украины могут быть отнесены и другие объекты
растительного мира.



К природных растительных ресурсов местного значения относятся
дикорастущие и другие несельскохозяйственного назначения сосудистые
растения, мохообразные, водоросли, лишайники, а также грибы, не отнесенные
к природных растительных ресурсов общегосударственного значения.

Статья 5. Основные требования к охране, использованию и
воспроизводству растительного мира
При осуществлении деятельности, которая влияет на состояние охраны,
использования и воспроизводства растительного мира, необходимо соблюдать
следующие основные требования:

сохранение природной пространственной, видовой, популяционной и
ценотических разнообразия объектов растительного мира;

сохранение условий произрастания дикорастущих растений и природных
растительных сообществ;

научно обоснованного, устойчивого использования природных растительных
ресурсов;

осуществление мер по предотвращению негативного воздействия хозяйственной
деятельности на растительный мир;

охраны объектов растительного мира от пожаров, защита от вредителей и
болезней;

осуществление мероприятий по воспроизводству объектов растительного мира;

регулирования распространения и численности дикорастущих растений и
использования их запасов с учетом интересов охраны здоровья населения.

Указанные требования учитываются при разработке проектов законодательных
актов, общегосударственных, межгосударственных, региональных программ и
осуществления мероприятий по охране, использованию и воспроизводству
растительного мира.

Статья 6. Органы, осуществляющие государственное управление в
области охраны, использования и воспроизводства растительного мира
Государственное управление в области охраны, использования и
воспроизводства растительного мира осуществляют Кабинет Министров
Украины, Совет министров Автономной Республики Крым, местные органы
исполнительной власти и органы местного самоуправления, центральный орган
исполнительной власти, реализующим государственную политику по



осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере охраны
окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства
и охраны природных ресурсов, и другие центральные органы исполнительной
власти в соответствии с их компетенцией.

Статья 7. Участие граждан и их объединений в осуществлении
мероприятий по охране, использованию и воспроизводству растительного
мира
Граждане и их объединения в соответствии с законодательством имеют право
участвовать в рассмотрении центральными органами исполнительной власти,
Советом министров Автономной Республики Крым, местными органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления вопросов,
связанных с охраной, использованием и воспроизводством растительного мира,
способствовать этим органам в осуществлении мероприятий по охране,
устойчивого использования и воспроизводства объектов растительного мира, а
также инициировать соответствующие меры.

Раздел II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Статья 8. Формы использования природных растительных ресурсов
Использование природных растительных ресурсов осуществляется в порядке
общего или специального использования.

Статья 9. Общее использование природных растительных ресурсов
В порядке общего использования природных растительных ресурсов граждане
могут собирать лекарственное и техническое сырье, цветы, ягоды, плоды, грибы
и другие пищевые продукты для удовлетворения собственных потребностей, а
также использовать эти ресурсы в рекреационных, оздоровительных, культурно-
просветительных и воспитательных целях.

Общее использование природных растительных ресурсов осуществляется
гражданами с соблюдением правил, утверждаются центральным органом
исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной
политики в сфере охраны окружающей природной среды, без предоставления им
соответствующих разрешений.

Сбор в порядке общего использования дикорастущих растений, отнесенных в
перечень наркосодержащих растений, их плодов, семян, послеуборочных
остатков, отходов сырья и т.д., запрещается.



Торговля лекарственными и декоративными видами растений и их частями
(корни, стебли, плоды и т.п.), собранными в порядке общего использования
природных растительных ресурсов, запрещается.

Общее использование природных растительных ресурсов в случае их истощения,
резкого уменьшения популяционной и ценотических разнообразия и т.д. может
быть ограничено Советом министров Автономной Республики Крым, местными
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, а также
центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную
политику в сфере охраны окружающей природной среды, другими
уполномоченными центральными органами исполнительной власти в
соответствии с их компетенцией.

Статья 10. Специальное использование природных растительных
ресурсов
Специальное использование природных растительных ресурсов осуществляется
по разрешению юридическими или физическими лицами для удовлетворения их
производственных и научных потребностей, а также с целью получения прибыли
от реализации этих ресурсов или продуктов их переработки.

При условии соблюдения требований законодательства могут осуществляться
следующие виды специального использования природных растительных
ресурсов:

сбора лекарственных растений;

заготовка древесины во время рубок главного пользования;

заготовка живицы;

заготовка коры, луба, древесной зелени, древесных соков и т.д.;

сбор цветов, ягод, плодов, орехов, семян, грибов, лесной подстилки, камыша и
тому подобное;

заготовка сена;

выпаса скота.

Законодательством Украины могут предусматриваться и другие виды
специального использования природных растительных ресурсов.

Специальное использование природных растительных ресурсов
общегосударственного значения осуществляется по разрешению, выдаваемому в



порядке, определяемом Кабинетом Министров Украины.

Специальное использование природных растительных ресурсов местного
значения осуществляется по разрешению, выдаваемому в порядке,
определяемом Верховной Радой Автономной Республики Крым и органами
местного самоуправления.

Заготовка древесины при рубок главного пользования, живицы на земельных
участках лесного фонда осуществляется в порядке, устанавливаемом Лесным
кодексом Украины. Другие виды специального использования растительных
ресурсов на земельных участках лесного фонда осуществляются в порядке,
устанавливаемом настоящим Законом, Лесным кодексом Украины и другими
нормативно-правовыми актами.

Реализация лекарственной и технического сырья дикорастущих растений
юридическими или физическими лицами, не имеющими разрешения на
специальное использование природных растительных ресурсов, запрещается.

Не требуют разрешения на специальное использование природных
растительных ресурсов:

владельцы земельных участков, на которых находятся объекты растительного
мира, кроме тех, которые занесены в Красную книгу Украины и Зеленой книги
Украины;

пользователи (в том числе арендаторы) земельных участков, которые им
предоставлены для целевого назначения (ведение крестьянского (фермерского)
хозяйства, личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства,
огородничества, сенокошения, выпаса скота), за исключением использования
ими дикорастущих сосудистых растений, мохообразных, водорослей ,
лишайников, а также грибов, виды которых занесены в Красную книгу Украины,
и природных растительных сообществ, занесенных в Зеленую книгу Украины.

Форма разрешения на специальное использование природных растительных
ресурсов устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Выдача разрешений на специальное использование природных растительных
ресурсов осуществляется в пределах лимитов их использования.

Статья 11. Лимиты специального использования природных растительных
ресурсов
Лимиты специального использования природных растительных ресурсов
общегосударственного значения устанавливаются на основании научно
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обоснованных нормативов центральным органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны
окружающей природной среды.

Порядок установления лимитов специального использования природных
растительных ресурсов общегосударственного значения утверждается
Кабинетом Министров Украины.

Порядок установления лимитов специального использования природных
растительных ресурсов местного значения определяется Верховной Радой
Автономной Республики Крым и органами местного самоуправления по
представлению центрального органа исполнительной власти, обеспечивающий
формирование государственной политики в сфере охраны окружающей
природной среды.

Статья 12. Сбор за использование природных растительных ресурсов
Общее использование природных растительных ресурсов в Украине
осуществляется бесплатно.

Специальное использование природных растительных ресурсов является
платным.

Размер сбора за специальное использование природных растительных ресурсов
определяется с учетом природных запасов, распространение, ценности,
возможности воспроизведения, производительности этих ресурсов.

От сбора за специальное использование природных растительных ресурсов
освобождаются:

научно-исследовательские учреждения, учебные и образовательные
учреждения, проводят научные исследования объектов растительного мира с
целью их охраны, устойчивого использования и воспроизводства, за
исключением использования ими дикорастущих сосудистых растений,
мохообразных, водорослей, лишайников, а также грибов, виды которых
занесены в Красную книгу Украины, и природных растительных сообществ,
занесенных в Зеленую книгу Украины;

владельцы земельных участков;

пользователи (в том числе арендаторы) земельных участков, за исключением
использования ими дикорастущих сосудистых растений, мохообразных,
водорослей, лишайников, а также грибов, виды которых занесены в Красную
книгу Украины, и природных растительных сообществ, занесенных в Зеленую



книгу Украины, для удовлетворения природными растительными ресурсами
собственных нужд без права их реализации.

Порядок определения сбора и нормативы платы за специальное использование
природных растительных ресурсов устанавливаются Кабинетом Министров
Украины.

Статья 13. Распределение сбора за специальное использование
природных растительных ресурсов
Сбор за специальное использование природных растительных ресурсов
общегосударственного значения зачисляется в соответствующие бюджеты
согласно законодательству.

Сбор за специальное использование природных растительных ресурсов местного
значения зачисляется в полном размере в соответствующие местные бюджеты.

Статья 14. Цель использования природных растительных ресурсов
Использование природных растительных ресурсов при условии соблюдения
установленных требований может осуществляться с целью:

природоохранной;

рекреационной;

оздоровительной;

культурно-образовательной;

воспитательной;

научно-исследовательской;

хозяйственной:

а) для обеспечения потребностей населения и производства в технической,
врачебной, пряно-ароматической, пищевом сырье из дикорастущих растений;

б) для выпаса скота, для обеспечения других нужд животноводства;

в) для нужд пчеловодства;

г) для нужд охотничьего и рыбного хозяйства.

Природные растительные ресурсы могут использоваться в хозяйственных целях
и для других целей, предусмотренных законодательством.



Статья 15. Использование природных растительных ресурсов с
природоохранной, рекреационной, оздоровительной, культурно-
образовательной и воспитательной целью
Использование природных растительных ресурсов с природоохранной,
рекреационной, оздоровительной, культурно-образовательной и воспитательной
целью осуществляется в порядке общего использования.

Статья 16. Использование природных растительных ресурсов с научно-
исследовательской целью
Для проведения научно-исследовательских работ, связанных с использованием
природных растительных ресурсов, в установленном земельным
законодательством порядке могут определяться специальные земельные
участки, на которых растут объекты растительного мира.

Правила использования природных растительных ресурсов с научно-
исследовательской целью утверждаются центральным органом исполнительной
власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере
охраны окружающей природной среды.

В случае выявления нарушения законодательства о растительном мире и
использования природных растительных ресурсов не с научно-
исследовательской целью в установленном законодательством порядке может
быть принято решение об ограничении или запрете использования природных
растительных ресурсов.

Статья 17. Использование природных растительных ресурсов для
обеспечения потребностей производства в технической, врачебной,
пряно-ароматической, пищевом сырье из дикорастущих растений
Промышленное сбора технической, врачебной, пряно-ароматического, пищевого
сырья из дикорастущих растений осуществляется с учетом принципов
неистощения природных растительных ресурсов, сохранения благоприятных
условий для жизни диких животных и охраны окружающей среды.

Закупка лекарственного и технического сырья из дикорастущих растений в
юридических или физических лиц осуществляется при наличии у них
разрешений на специальное использование природных растительных ресурсов.

Сбор технической, врачебной, пряно-ароматического, пищевого сырья из
дикорастущих растений осуществляется в соответствии с Правилами, которые
утверждаются Кабинетом Министров Украины по представлению центрального
органа исполнительной власти, обеспечивающий формирование



государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды.

Статья 18. Использование природных растительных ресурсов для выпаса
скота и обеспечения других нужд животноводства
Использование природных растительных ресурсов для выпаса скота и
обеспечения других нужд животноводства осуществляется на земельных
участках, определяемых в установленном земельным законодательством
порядке.

Использование природных растительных ресурсов для выпаса скота и
обеспечения других нужд животноводства запрещается, если это может
привести к деградации земель, занятых объектами растительного мира, или
препятствует их своевременному естественному воспроизводству.

Статья 19. Использование природных растительных ресурсов для нужд
пчеловодства
Использование природных растительных ресурсов для нужд пчеловодства
осуществляется бесплатно и без получения разрешения на специальное
использование природных растительных ресурсов путем размещения пасек на
соответствующих земельных участках по согласованию с владельцем,
пользователем (в том числе арендатором) такого участка.

Статья 20. Использование природных растительных ресурсов для нужд
охотничьего и рыбного хозяйства
Использование природных растительных ресурсов для нужд охотничьего и
рыбного хозяйства осуществляется с учетом требований настоящего Закона, а
также земельного, водного законодательства и нормативно-правовых актов по
вопросам ведения охотничьего и рыбного хозяйства.

Юридические или физические лица, осуществляющие ведение охотничьего и
рыбного хозяйства, обязаны осуществлять мероприятия по охране природных
растительных сообществ на территории закрепленных за ними охотничьих
угодий и рыбохозяйственных водоемов.

Статья 21. Особенности использования природных растительных
ресурсов, находящихся на земельных участках, подвергшихся
радиоактивному загрязнению
Использование природных растительных ресурсов, находящихся на земельных
участках, подвергшихся радиоактивному загрязнению, осуществляется в
порядке, установленном Законом Украины "О правовом режиме территории,



подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской
катастрофы", настоящим Законом и другими нормативно-правовыми актами.

Статья 22. Регулирование распространения и численности отдельных
видов дикорастущих растений
В целях охраны здоровья населения, предупреждения заболевания животных и
причинения ущерба растительному миру, хозяйствующим субъектам могут
осуществляться мероприятия, направленные на регулирование распространения
и численности отдельных видов дикорастущих растений (ядовитых,
наркотикосодержащих, карантинных и т.п.).

Эти меры не должны наносить ущерб другим объектам растительного и
животного мира.

Перечень дикорастущих видов растений, распространение и численность
которых подлежат регулированию, а также порядок осуществления
соответствующих мероприятий по регулированию их распространения и
численности определяются центральным органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны
окружающей природной среды по согласованию с соответствующими
центральными органами исполнительной власти.

Раздел III. ВОССОЗДАНИЯ ПРИРОДНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Статья 23. Воспроизводство природных растительных ресурсов
Воспроизводства природных растительных ресурсов осуществляется
собственниками и пользователями (в том числе арендаторами) земельных
участков, на которых находятся объекты растительного мира.

Воспроизводства природных растительных ресурсов обеспечивается:

содействием естественному возобновлению растительного покрова;

искусственным возобновлением природных растительных ресурсов;

предотвращением нежелательным изменениям природных растительных
сообществ и негативное влияние на них хозяйственной деятельности;

остановкой (временно) хозяйственной деятельности с целью создания условий
для восстановления деградированных природных растительных сообществ.

Объемы работ по воспроизводству природных растительных ресурсов и способы
их проведения определяются проектами, утверждаются центральным органом



исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере
охраны окружающей природной среды.

Статья 24. Способы воспроизводства природных растительных ресурсов
Работы, связанные с воспроизведением природных растительных ресурсов,
осуществляются способами, обеспечивающими их воспроизведения в
кратчайшие сроки и не противоречат действующему законодательству и не
наносят вреда здоровью человека и окружающей среде.

Правила воспроизводства природных растительных ресурсов утверждаются
центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование
государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды.

Раздел IV. ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Статья 25. Охрана растительного мира
Охрана растительного мира предусматривает осуществление комплекса
мероприятий, направленных на сохранение пространственной, видовой,
популяционной и ценотических разнообразия и целостности объектов
растительного мира, охрану условий их произрастания, сохранение от
уничтожения, повреждения, защита от пожаров, вредителей и болезней, а
также устойчивого использования .

Охрана растительного мира осуществляется центральными и местными
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления,
владельцами и пользователями (в том числе арендаторами) земельных участков,
на которых находятся объекты растительного мира, а также пользователями
природных растительных ресурсов.

Статья 26. Обеспечение охраны растительного мира
Охрана растительного мира обеспечивается:

1) установлением правил и норм охраны, использования и воспроизводства
объектов растительного мира;

2) запретом и ограничением использования природных растительных ресурсов в
случае необходимости;

3) осуществлением оценки воздействия на окружающую среду и других
мероприятий с целью предотвращения гибели объектов растительного мира в
результате хозяйственной деятельности;



4) защитой земель, занятых объектами растительного мира, от пожаров, эрозии,
селей, подтопления, затопления, заболачивания, засоления, иссушения,
уплотнения, засорения, загрязнения промышленными и бытовыми отходами и
стоками, химическими и радиоактивными веществами и от другого
неблагоприятного воздействия ;

5) созданием и объявлением территорий и объектов природно-заповедного
фонда;

6) организацией научных исследований, направленных на обеспечение
осуществления мероприятий по охране и воспроизводству объектов
растительного мира;

7) развитием системы информирования об объектах растительного мира и
воспитанием у граждан бережного отношения к ним;

8) созданием системы государственного учета и осуществлением
государственного контроля за охраной, использованием и воспроизводством
растительного мира;

9) занесением редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений
в Красную книгу Украины, и редких и находящихся под угрозой исчезновения, и
типичных природных растительных сообществ - в Зеленую книгу Украины;

10) установлением юридической ответственности за нарушение порядка охраны
и использования природных растительных ресурсов;

11) осуществлением других мероприятий и установлением законодательством
других требований по охране растительного мира.

Статья 27. Сохранение условий произрастания объектов растительного
мира
Предприятия, учреждения, организации и граждане, деятельность которых
связана с размещением, проектированием, реконструкцией, застройкой
населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, а также
введением их в эксплуатацию, должны предусматривать и осуществлять
мероприятия по сохранению условий произрастания о объектов растительного
мира.

Строительство, ввод в эксплуатацию предприятий, сооружений и других
объектов и применение технологий, вызывающих нарушения состояния и
условий произрастания объектов растительного мира, засорение, а также
загрязнение химическими и другими токсичными веществами территорий,



занятых ими, запрещается.

Выжигание сухой растительности или ее остатков осуществляется в порядке,
установленном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование государственной политики в сфере охраны окружающей
природной среды.

С территорий, отведенных под застройку населенных пунктов, предприятий,
сооружений и других объектов, строительство дорог, трубопроводов, линий
электропередачи и связи, а также из тех земель, подлежащих затоплению,
редкие растения и такие, которые находятся под угрозой исчезновения должны
быть пересажены на участки с однотипными условиями произрастания.
Пересаживать такие растения обязаны юридические или физические лица,
осуществляющие эту застройку.

Статья 28. Учет требований по охране растительного мира при
проведении экспертизы и осуществления оценки воздействия на
окружающую среду
При проведении экспертизы проектов схем развития и размещения
производительных сил, генеральных планов развития населенных пунктов, схем
районной планировки и другой документации, а также при осуществлении
оценки воздействия на окружающую среду, проектов строительства и
реконструкции (расширения, технического перевооружения) предприятий,
сооружений и других объектов, внедрения новой техники, технологии
обязательно должен учитываться их влияние на состояние растительного мира и
условия его произрастания.

Статья 29. Учет требований по охране объектов растительного мира при
разработке и установлении экологических нормативов
При разработке и установлении экологических нормативов должны учитываться
требования по охране объектов растительного мира, предусмотренные
настоящим Законом.

Статья 30. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений
Редкие и такие, которые находятся под угрозой исчезновения виды растений,
произрастающих в естественных условиях на территории Украины, в пределах
ее территориальных вод, континентального шельфа и исключительной (морской)
экономической зоны, подлежат особой охране и заносятся в Красную книгу
Украины.



Виды растений, которые не занесены в Красную книгу Украины, но являются
редкими или находящимися под угрозой исчезновения на территории
Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя, могут
заноситься в Перечень видов растений, подлежащих особой охране на этих
территориях. Перечень и Положение о нем утверждаются Верховной Радой
Автономной Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской
городскими советами.

Статья 31. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения, и
типичных природных растительных сообществ
Редкие и такие, которые находятся под угрозой исчезновения и типичные
природные растительные группировки подлежат охране на всей территории
Украины и заносятся в Зеленую книгу Украины.

Порядок ведения Зеленой книги Украины определяется Положением о ней,
утверждаемым Кабинетом Министров Украины.

Статья 32. Ввоз в Украину и вывоз за ее пределы объектов растительного
мира
Ввоз в Украину и вывоз за ее пределы объектов растительного мира
осуществляются по правилам, установленным законодательством Украины, в
том числе международными договорами Украины, согласие на обязательность
которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Документы (разрешения или сертификаты), выдаваемые уполномоченными
органами Украины в соответствии с Конвенцией о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения,
вносятся такими органами в единый государственный информационного веб-
портала "Единое окно для международной торговли" в соответствии с
Таможенным кодекса Украины в форме электронных документов, заверенных
электронной цифровой подписью, в день выдачи таких документов.

Таможенные органы осуществляют таможенные формальности, необходимые
для выпуска в соответствующий таможенный режим объектов растительного
мира, являющихся объектами регулирования указанной Конвенции, на
основании документов (разрешений или сертификатов), полученных от
уполномоченных органов Украины с использованием механизма "единого окна" в
соответствии в Таможенный кодекс Украины.

Раздел V. ИНТРОДУКЦИЯ, АККЛИМАТИЗАЦИЯ, СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ И
БОТАНИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

https://urst.com.ua/ru/act/tku
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Статья 33. Интродукция и акклиматизация растений
{Часть первая статьи 33 исключена на основании Закона № 1193-VII от
09.04.2014}

{Часть вторая статьи 33 исключена на основании Закона № 1193-VII от
09.04.2014}

Требования о проведении переселения отдельных видов растений в местности,
где они раньше не росли (интродукции) и акклиматизации дикорастущих
растений определяются Положением о интродукции и акклиматизации
растений, которое разрабатывается и утверждается центральным органом
исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной
политики в сфере охраны окружающей природной среды, по согласованию с
Национальной академией наук Украины и центральным органом исполнительной
власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере
карантина и защиты растений.

Статья 34. Селекция растений
Вопросы селекции дикорастущих растений регулируются специальным
законодательством.

Статья 35. Ботанические коллекции
Ботанические коллекции (коллекции ботанических садов, дендрарии,
дендропарков, оранжерей, а также гербарии, банки семян и другие виды
ботанических коллекций), имеющих научную, культурно-образовательную,
учебно-воспитательную и другую государственную ценность, подлежат
государственному учету.

Правила создания, пополнения, хранения, государственного учета, а также
использования, торговли, ввоза, пересылки и вывоза за пределы Украины
ботанических коллекций и их объектов утверждаются центральным органом
исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной
политики в сфере охраны окружающей природной среды, по согласованию с
центральными органами исполнительной власти, обеспечивающим
формирование государственной политики в сферах карантина и защиты
растений, центральным органом исполнительной власти, реализующим
государственную таможенную политику, и другими заинтересованными
центральными органами исполнительной власти, а также Национальной
академией наук Украины.

Раздел VI. КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И



ВОСПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Статья 36. Государственный контроль в области охраны, использования и
воспроизводства растительного мира
Государственный контроль в области охраны, использования и воспроизводства
растительного мира осуществляется Кабинетом Министров Украины,
центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную
политику по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере
охраны окружающей природной среды, рационального использования,
воспроизводства и охраны природных ресурсов, местными государственными
администрациями, другими уполномоченными на то органами исполнительной
власти в соответствии с законодательством Украины.

Статья 37. Общественный контроль в области охраны, использования и
воспроизводства растительного мира
Общественный контроль в области охраны, использования и воспроизводства
растительного мира осуществляется общественными инспекторами по охране
окружающей среды.

Полномочия общественных инспекторов, осуществляющих контроль за охраной,
использованием и воспроизводством растительного мира, определяются в
соответствии с Законом Украины "Об охране окружающей природной среды".

Раздел VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ, КАДАСТР И МОНИТОРИНГА
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Статья 38. Государственный учет и кадастр растительного мира
Государственный учет и кадастр растительного мира ведутся с целью учета
количественных, качественных и других характеристик природных
растительных ресурсов, объема, характера и режима их использования, а также
для осуществления систематического контроля за качественными и
количественными изменениями в растительном мире и для обеспечения органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также
владельцев и пользователей (в том числе арендаторов) земельных участков, на
которых находятся объекты растительного мира, сведениями о состоянии
растительного мира.

Государственный учет и кадастр растительного мира содержат систему
сведений и документов о распределении объектов растительного мира между
владельцами и пользователями (в том числе арендаторами) земельных участков,



количественные и качественные характеристики народнохозяйственной и
научной ценности растительных ресурсов, разделение природных растительных
сообществ на категории, экономическую оценку технических, кормовых,
лекарственных, пищевых и других свойств природных растительных ресурсов,
другие данные о растительные природные ресурсы, необходимые для
обеспечения их устойчивого использования, воспроизводства и эффективной
охраны.

Государственный кадастр растительного мира включает пространственные
данные, метаданные и сервисы, обнародование, другая деятельность с
которыми и доступ к которым осуществляется в сети Интернет в соответствии с
Законом Украины "О национальной инфраструктуре геопространственных
данных".

Порядок ведения государственного учета и кадастра растительного мира
определяется Кабинетом Министров Украины.

Статья 39. Мониторинг растительного мира
Мониторинг растительного мира является составной частью мониторинга
окружающей природной среды и осуществляется в порядке, определяемом
Кабинетом Министров Украины.

Раздел VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
РАСТИТЕЛЬНОМ МИРЕ

Статья 40. Ответственность за нарушение законодательства о
растительном мире
Нарушение законодательства о растительном мире влечет за собой
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную
ответственность согласно законам Украины.

Ответственность за нарушение законодательства о растительном мире несут
лица, виновные в:

самовольном специальном использовании природных растительных ресурсов;

нарушении правил общего использования природных растительных ресурсов;

противоправному уничтожении или повреждении объектов растительного мира;

нарушении требований охраны условий произрастания объектов растительного
мира;

https://urst.com.ua/ru/act/o_natsionalnoy_infrastrukture_geoprostranstvennyh_dannyh
https://urst.com.ua/ru/act/o_natsionalnoy_infrastrukture_geoprostranstvennyh_dannyh


нарушении требований по охране, использованию и воспроизводству
растительного мира при проектировании, размещении, строительстве,
реконструкции, вводе в действие, эксплуатации сооружений и объектов,
применение технологий, которые негативно влияют на состояние объектов
растительного мира;

превышении лимитов использования природных растительных ресурсов;

самовольном проведении интродукции и акклиматизации дикорастущих видов
растений;

реализации лекарственной и технического сырья дикорастущих растений,
собранной без разрешения на специальное использование природных
растительных ресурсов;

закупки лекарственного и технического сырья дикорастущих растений в
юридических или физических лиц, не имеющих разрешения на их специальное
использование;

нарушении правил вывоза за пределы Украины и ввоз на ее территорию
объектов растительного мира;

невнесении сбора за использование природных растительных ресурсов в
установленные сроки.

Законами Украины может быть установлена ответственность и за другие виды
нарушений в сфере охраны, использования и воспроизводства растительного
мира.

Раздел IX. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ

Статья 41. Международные договоры
Если международным договором Украины, согласие на обязательность которого
предоставлено Верховной Радой Украины, установлены иные нормы, чем те,
которые предусмотрены законодательством о растительном мире, то
применяются нормы международного договора.

Раздел X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.

2. Кабинету Министров Украины в течение года:



представить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения о
приведении законов Украины в соответствие с Законом Украины "О
растительном мире";

в соответствии с компетенцией обеспечить принятие нормативно-правовых
актов, предусмотренных настоящим Законом;

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить пересмотр и отмену министерствами и другими центральными
органами исполнительной власти Украины их нормативно-правовых актов,
противоречащих настоящему Закону.

Президент Украины

Л.КУЧМА

г. Киев

9 апреля 1999
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