
ВЯТСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от   31.08.2009 г. № 85
Д. Ежово

О принятии положения
«О сносе и восстановлении зеленых

насаждений на территории
Вятского  сельского поселения

      На  основании  Федерального  Закона  «Об  охране  окружающей  среды»  №  7-ФЗ  от
10.01.2002г., Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001г., Гражданского Кодекса РФ
№  51-ФЗ  от  30.11.94г.,  Кодекса  РФ  195-ФЗ  от  30.12.2001г.,  «Об  административных
правонарушениях», «Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах
Российской  Федерации»,  утвердить  Госстроем  России  №  153  от  15.12.99г.,  «Правил
благоустройства и санитарного содержания Вятского сельского поселения», утвержденных
решением  Вятской  сельской  Думы  от  26.09.2008  г.  №  39,  СниП  2.07.01-89
«Градостроительство.  Планировка  и   застройка  городских  и  сельских  поселений»,  СниП
3.10.75 «Благоустройство территорий. Озеленение. Правила производства работ. Приёмка в
эксплуатацию».  №  131-ФЗ  от  06.10.2003г.  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления РФ п. 19. 

Вятская сельская Дума Омутнинского района Кировской области РЕШИЛА:

1. Принять положение «О сносе и восстановлении зеленых насаждений на территории
Вятского сельского поселения»

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

Глава Вятского сельского поселения                                       С.И.Кошедова



Принято решением
                                                                         Вятской сельской Думы

                                                                        от 31.08.2009  №85
  

ПОЛОЖЕНИЕ
«О сносе и восстановлении зеленых насаждений 
на территории Вятского сельского поселения»

     Настоящее  Положение  разработано  на  основании  Федерального  Закона  «Об охране
окружающей  среды»  №7-ФЗ  от  10.01.2002г.,  Земельного  Кодекса  РФ  №136  –ФЗ  от
25.10.2001г.,  Гражданского  Кодекса  РФ  №51-ФЗ  от  30.11.94г.,  Кодекса  РФ  №195-ФЗ  от
30.12.2001  г.  «Об  административных  правонарушениях»,  «Правил  создания,  охраны  и
содержания  зеленых  насаждений  в  городах  Российской  Федерации»,  утвержденных
Госстроем России N153 от  15.12.99г.,  «Правил благоустройства   на  территории Вятского
сельского поселения», принятых решением Вятской сельской Думы № 39 от 26.09.2008 г.,
СниП  2.07.01-89  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских
поселений», СниП 3.10.75 «Благоустройство территорий. Озеленение. Правила производства
работ. Приёмка в эксплуатацию».Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих
принципах организации местного  самоуправления в РФ п.19».

Основные понятия: 

1. Зеленые  насаждения  поселения  -  это  совокупность  древесных,  кустарниковых  и
травянистых  растений  естественного  происхождения  или  посаженных  на
определенной территории поселения. 

 Реконструкция  зелёных  насаждений  –  частичная  замена  зелёных  насаждений  в
случаях изменившихся требований к озеленению территории (изменение назначения
территории,  восстановление  исторического  облика  территории,  придание
архитектурно-художественного  облика  зелёным  массивам  за  счёт  формирования
полян, парковых пейзажей). 

 Санитарные рубки – удаление сухостойных, аварийных, больных деревьев. 
 Рубки  ухода  –  удаление  деревьев,  потерявших  декоративность,  самосева,  рубки  с

целью прорежения загущенных посадок насаждений. 
 Восстановительная стоимость зелёных насаждений – стоимостная оценка типичных

видов зелёных насаждений и объектов озеленения, приведённая суммированием всех
видов затрат,  связанных с их созданием и содержанием в пересчёте на 1 условное
дерево, кустарник, единицу площади, погонный метр или другую удельную единицу. 

 Озеленённые  территории  общего  пользования  –  парки,  сады,  скверы,  бульвары,
размещаемые на селитебной территории городского поселения. 

 Селитебная территория – это территория, сформированная на территории городского
поселения с учётом взаимоувязанного размещения зон общественных центров жилой
застройки,  улично-дорожной сети,  озеленённых территорий общего  пользования,  а
также в увязке с планировочной структурой поселения в целом в зависимости от его
величины и природных особенностей территории. 

 Рекреационные земли - это земли, предназначенные и используемые для организации
отдыха,  туризма,  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  деятельности
граждан. 

 Разрешённое  использование  земельных  участков  -  правовой  режим использования
земельных участков в соответствии с зонированием территорий, общих принципов и
порядка его проведения в рамках действующего федерального законодательства и в
соответствии с требованиями специальных федеральных законов.



2. Все вопросы касающиеся  сноса и восстановления зеленых  насаждений        рассматривает
комиссия  назначенная по  распоряжению  администрации.
3.  При размещении  объектов  малой торговли (палатки,  лотки,  павильоны)  на  земельных
участках, предоставленных в краткосрочную аренду, снос деревьев запрещается. 
4.  На земельных участках  муниципального образования общего пользования,  а  также на
участках входящих в состав рекреационных зон запрещается снос зелёных насаждений за
исключением следующих случаев: 

 в  связи  с  реконструкцией  зелёных  насаждений,  проект  которой  согласован  с
администрацией поселения.

 в связи со строительством объектов, соответствующих разрешённому использованию
земельных участков общего пользования и рекреационных зон; 

 при санитарных рубках и рубках ухода.
5.  При  разработке  предпроектной  документации  и  проектов  застройки  выполняется
подеревная  съёмка  .Подеревная  съёмка  выполняется  в  границах  обязательного
благоустройства объекта. При отсутствии насаждений делаются об этом оговорки в плане,
при наличии насаждений      уточняется   их количество.  Предпроектные или проектные
материалы с перечётной ведомостью имеющихся на участке насаждений, рассматриваются
администрацией поселения делается уточнение количества сносимых насаждений с учётом
прокладки инженерных сетей  и коммуникаций.  Сносимые насаждения  подлежат  посадке.
Результаты рассмотрения материалов оформляются администрацией поселения. 
6.Акты  обследования  зелёных  насаждений  (Приложение)  на  придомовых  территориях
(санитарные  рубки  и  рубки  ухода),  планировка  и  застройка  поселений,  составляются
комиссией администрации поселения 
7.Акты  обследования  зелёных  насаждений  (Приложение),  на  объектах  являющихся
памятниками культуры, местами отдыха жителей поселения  так же проводятся  комиссией
администрации  поселения       
8.При вынесении акта комиссией на вырубку или обрезку насаждений дальнейшие действия:
1)  Если  заказчиком  является  подрядная  организация,  все  действия  производятся  за  счет
заказчика  (обрезка,  вырубка,  вывоз  с  территории,  посадка  в  определенном  месте  по
распоряжению администрации)
2)  Если  заказчиками  являются  жители  дома  (собственники),  администрация  выдает
разрешения  на  все  действия  (обрезку,  вырубку,  вывоз  с  территории  и  т.п.).   Оплата
производится собственниками жилья.
3)  Если  насаждения  находятся  под ЛЭП,  ответственность  несет  администрация.  Обрезка,
вырубка, вывоз производится за счет средств администрации  поселения  

9.Во  всех  случаях  вырубка,  обрезка  зеленых  насаждений  на  территории  поселения
производится  по  порубочным  билетам,  выданным  администрацией  поселения
(Приложение). 
10.Порубочный билет выдаётся на основании актов обследования зелёных насаждений(при
выявлении  причины  обрезки  или  вырубки  комиссией  назначенной   администрацией
поселения ).  В случае  сноса зелёных насаждений в связи со строительством,  порубочный
билет  выдаётся  после  получения  разрешения  на  производство  строительно  –  монтажных
работ. 
11.  Ежегодно разрабатывается  план мероприятий по благоустройству,  где прописываются
все работы по восстановлению озеленения поселения.
12.Необходимое  восстановление  зелёных  насаждений  при  строительстве  определяется
проектом, согласованным управлением архитектуры  Омутнинского района.
13.При  сдаче  объекта  в  эксплуатацию  управлением  архитектуры  Омутнинского  района
выдаётся  справка  о  выполнении  предусмотренных  проектом  работ  по  озеленению
территорий. 
14.Контроль  за  законностью  вырубок  зеленых насаждений  производится  администрацией
поселения совместно с участковым уполномоченным.



15.Вопросы  сноса,  охраны  и  воспроизводства  древесно-кустарниковых  насаждений,
находящихся  на  землях,  занятых  лесным  фондом  в  черте  муниципального  образования
поселения,  находятся  в  компетенции  органов  государственной  власти  и  специально
уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей природной

                                                                                 “УТВЕРЖДАЮ”
                                                                           Глава администрации                                        

                                                           Вятского сельского поселения
                                                            “____”____________ ____г.

АКТ 
обследования зеленых насаждений №___

“____”______________200 г. 

Комиссия в составе: Председателя комиссии (должность, ФИО)________ ________ ________ 
________ _______ _________ _________ ________ _________ ________ __________ 
_________ _______ ______________
членов комиссии: (должность, ФИО) _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
________ _________ _________ _________ ________ __________ __________ ________ 
___________ _____ _________ ____
в присутствии заявителя______ ________ ______ ________ ________ ______

произвела обследование объекта________ ________ ________ _________ ________ 
__________ ________ ______ _______ ________ _______ _______ 

Основание для проведения обследования________ ________ ________ ________ ________ 
___________ ________ ________ ________ _______ ________ _________ ________ _________
________ ________ ______ 

Обследованием установлено: _________ ________ ___________ ________ ________ ________
________ __________ ________ ________ ________ _________ _______ _______ _______ 
__________ ______ ________ ________ _______ ________ ________ ________ __________ 
________ _______ ________ ________ ________ ________ _________ ____ 

Председатель комиссии –           ___________________________
Члены комиссии -           __________________________________
                                        __________________________________ 



                                ПОРУБОЧНЫЙ  БИЛЕТ  №____  

от «__»________200__г.  

Выдан________________________________________________________Адрес___________
__________________________________                                                                                       

Вид работ ______ ______ ______ _______ ______ _______ __

Ответственный за производство работ_______ ______ _______ _______ _______ ______ 
_______ ______ ________ _________ ______ _______ ______ _______ ______ _______ 
_______ ______ ______ _______ ________ (ФИО, должность, наименование предприятия) 

Основание для выдачи:_______ __________ _______ _______ ______ _____ _______ 
________ _______ _________ ________ _______ _______ ________ ________ _______ 
________ ________ ________ ________ _________ _______ ________ ________ ________ 
________ ________ ________ ______ ( обследования соответствующих комиссий ), 

В соответствии с представленными документами разрешается вырубить: 

1.__________ ______________ ____________ ____________ ____________ 

2.__________ ____________ _____________ _____________ ____________ 

3.__________ ____________ _____________ _____________ ____________ 

4.__________ ____________ _____________ _____________ ____________ 

5.__________ ____________ _____________ _____________ ____________ 

печать                               подпись 


