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утверждении Положения

о
порядке
вырубки
зеленых
насаждений
на
территории
Болъшеякинского
сельского
поселени[
Зеленодольского

законом от 10.01
-ФЗ "об охране
УСтавом муницип€tльного образования <<Болъшеякинское сельское поселение>
Зеленодольского муницип€tльного района Ресгryблики Татарстан, в цеJurх
рацион€tльного использованvIя- охраны и воспройводства зеленых насаждений на
ТеРРИТОРИи Большеякинское сельского поселениrI, но входящих в земли
ГОСУДаРСТВеННОгО лесного фонда РоссиЙскоЙ Федерации и в земли, находящиеся в
ЧаСТНОЙ собственности физическIм и юридических лиц, Совет Большеякинского
СеЛЬСКОГо поселения Зеленодольского муницип€lлъного раЙона Ресгryблики
Татарстан, решил:

о порядке вырубки зеленых насаждений на
ТеРРИТОРии Болъшеякинского сельского поселения Зеленодольского
МУнициПЕlлЬного раЙона Республики Татарстан, но входящих в земли
1.Утвердитъ Попп*.rr".
,

Государственного лесного фонда Российск9й Федерации и в земли, находящиеся
частноЙ собственности физических и юридиtIеских лиц, согласно приложению.

в.

2. Огryбликовать настоящее решение на офици€lпъном сайте Зеленодольского
муниципаlrьного района в составе Портала муниципztпъных образований Ресrryблики

в

Татарстан (htф://zelenodolsk.tatars

сети

и на

официальном
портале правовой информации Ресгryблики Татарстан (http:фravo.tatarstan.ru),
путем рЕвмещения на информационных стендах Болъшеякинского селъского
поселениlI по адресам: Большие Яки, ул.Школьн€lя, д.1 (здание администрации),
с.Большие Яки, ул.Школьная, д.lа (МФЦ), д.Каратмень,ул.Клубная, д.2З (сельский
клуб), с.Уразла, ул.Подгорн€ш 1З8п (сельский клуб).
<<Интернет>>
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Приложение Nчl к решеншо
Совета Большеякинского сельского
поселениJI Зеленодольского муниципчtльного
раиона
от к05>03 202l Nsl2

положение
о порядке вырубки зеленых насаждений на территории БольшеякиНскОгО
сельского поселения ЗеленодоJIьского муниципЕlльного района Республики
TaTapcTarr, не входящих в земJIи государственного лесного фонда Российской
Федерациии в земли, находящиеся в частной собственности физических И
юридических литI

Настоящее Положение разработано в соответствии с КонститУциеЙ
и, Лесным
Российской Федерации,
кодексом Р.оссийской Федерации, Федера_пЕным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об

oxpaнеoкpу@,Устaвoммyници[€tПЬнoГooбpазoвaHИЯ

#

<<Большеякинское сельское поселение) Зеленодольского муницицzLльного раЙона
Республики Татарстан в цеJuж обеспечениrI экологического благополу{ия населениrI
территории
насаждений
зеленых
вырубки
порядок
определяет
Большеякинского сельского поселения Зеленодольского муницип€Lпьного раЙона
ЗеМли
сельское поселение), не входящих
Ресгryблики Татарстан (далее
государственного лесного фонда Российской Федерации и в земли, находящиеся в
частной собственности физических и юридшIеских лиц.
1. основные поIuIтиrI
В настоящем Положении используются слеллощие основные понrIтиrI:
Зеленые насаждениrI - древеснаJI, кустарников€Lя и травянистчuI растительность
естественЕого и искусственного происхождения (включм парки, скверы, сады,
гzlзоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники).
Природные территории.- незатронутые или м€lло затронутые хозяйственной

-

в

деятельностью территории, сочетающие в себе опредеJrенные типы рельефа
местности, почв, растительности, сформированЕьlе в единьIх географических

(климатических) условиD(.
Озелененные территории - территории, на которьtх располагаются уrастКи
растителъности естественного шроисхождениrI, йскусственно созданные объекты
озеленения (кроме земель сельскохозяйственного назначения), мЕtлозастроенные
)лIастки земель рzвлиtlного функционального назнЬчениrI, в пределах которых не
менее 50 процентов поверхности занято растителъным покровом.
Залесенные территории
rIастки природных территорий р€вличного
функцион€tльного нЕtзначения, покрытые лесной растительностью естественного
происхождениrI.
_
,.Щерево растение с четко выраженным стволом диаметром не менее 5 см на
высоте 1r3 м, за искJIючением сzlженцев.
Кустарник _ многолетнее многоствольное (в отличие от дерева) растение,
ветвящееся у самой поверхности почвы
Травяной покров - г€}зон, ecTecTBeHH€lrI травяная растителъность.

-

Заросли - растения, кустарники ryсторастущие на каком-либо месте.
Зеленый массив - участок территории) на котором произрастает не менее 50
экземпJIяров взрослых (старше 15 лет) деревьев, образующих единый полоГ.
Повреждение зеленьIх насаждений - причинение вреда зеленым насаждениlIм,
не влекущее за собой прекращение их роста, в том числе механическое повреждение
ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, живого надпочвенного
покрова, загрязнение зеленьIх насаждений либо почвы в корневой зоне вредныМи
веществами, поджог или иное воздействие.
Уничтожение (утрата) зеленьD( насаждений - вырубка или иное повреждеНие
зеленьIх насаждений, повлекIцее прекращение их роста.
Компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых нас€Dкдений взамен
уничтоженньIх или поврежденных с коэффицентом 2.
2. Основные принципы охраны зеленьIх насаждений

Зеленые насаждениrI, произрастающие на территории сельского поселения,
выполнrIют защитные, рекреационные, эстетические функции и_подлежат охране.
2.|. Защите подлежат все зеленые нас€DкдениrI (деревья, кустарники),
расположенные на территории сельского поселениrI (кроме земель
сельскохозяйственного назначения).
2.2. Обязанности lrо обеспечению сохранности и условий для р€ввитиrI
зеленьIх.насаждений на территории сельского поселения возлагаются :
2.2.L на ylacTкax, rrредоставленньIх организациrIм дJuI осуществления
з€uIвленных ими видов деятельности - на руководителей этих организаций;
2.2.2. на }пIастках находящихся в собственности или аренде - на юридических
лиц и Iраждан - собственников или арендаторов.
2.З. Собственники, полъзоЁатели и арендаторы земельных у{астков, но
которых расположены зеленые насzDкдениrI, обязаны обеспечивать сохранность
зеленьгх насаждений, обеспечивать надлежащий уход за зелGными насаждениями.
2.4. Настоящее Положение распространrIется на всех граждан и организации,
независимо от фор, собственности, ведущие проектирование, строитеJIьство,
ремонт и другие работы, связанные с вырубкой древесно-кустарниковой
растительности на территории сельского поселения.
2.5. Хозяйственная, |радостроительн€ш и йная деятелъность на территории
сельского поселениrI осуществJLf,ется с соблюдением требований по охране зеленых
насаждений, установленных законодательством Российской Федерации, Республики
Татарстан и настоящим Положением.
2.6. Акт выбора земельного )пIастка, предпроектная и проектн€ш документация
на организацию строительной, хозяйственной иной деятельности должны
содержать полные и достоверные сведениrI о состоянии зеленых насаждений и
полную оценку воздействй проектируемого объекта на зеленые насаждения.
зеленых массивов, но
2.7. Использование озелененных ' территорйй
совместимое с обеспечением жизнедеятельности зеленых насаждений, не

и

доtгускается.

3. Порядок вырубки зеленьD( насаждений (деревъев, кустарников)

3.1. Самовольная вырубка зеленых насаждений на территории сельского
посеJIения запрещается.

З.2. Вырубка деревьев и кустарников на территории сельского поселения
производится на основании рuLзрешения. Разрешение на вырубку оформJuIется в
виде распоряжениrI Исполнительного комитета Большеякинского. сельского

поселения (далее - Исполнителъный комитет поселения).
3.3. Для поJýrчения р€врешения на вырубку зеленых насаждений заявитель
подает в Исполнительный комитет поселения Заявление о выдаче рЕврешения на
вырубку, кронирование или посадщу деревьев и кустарников, по форме, утвержденной
Исполнительным комитетом поселениlI. У заявителя должна отсутствовать ЗаДолЖенносТь
по нz}логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, за искJIючением сJýлIаев, связанньIх с авариЙными
ситуациrIми.
К змвлению прилагаются следующие документы:
3.3. 1 .,.Щокуиенты, удостоверяющие личность;
З.3.2..Щокумент, tIодтверждающий полномочиrI представитеJuI (если от имени
заявитеJuI действует представитель);
3.3.3. Схема }п{астка до ближайптих строений или других ориентиров с
нанесением зеленых насажд ений, подлежащих вырубке;
3.3.4. Заверенные копии правоустанавливающих и rrраво подтверждающих
документов на земельный yracToк, если земельный ylacToк не зарегистрирован в
Едином государственном реестре недвижимости;

3.3.5. Утвержденнuш проектная документация в слr{ае, если производится
вырубка зеленых насаждений, попадающих под габариты при строителъстве зданий
и сооружений;
3.3.б. Согласование с владелъцами затрагиваемъIх территорий условий
вырубки и пересадки зеленых насаждений;
З.З.7. При посадке или пересадке насаждений согласование с представителями
инженерньrх сетей с открытием ордера на проведение земJuIных работ.

3.4. Исполнительный комитет поселения после посryпления

заявления

рекомендует Заявителю обратиться в специЕlлизированную организацию, имеющую
р€врешение на проведение данного вида работ, дJuI поJIучениrI:
З.4.1. перечётной ведомости зеленьD( насаждений;
З.4.2. акта натурного техниtIеского обследования зеленых насаждений,
который составляется с целью определениrI количества, вида, категории
подпежащей вырубке древесно-кустарниковой растительности;
3.4.З. расчета стоимости (платы) за вырубленную древесину. Гfuата за
вырубленную древесину рассчитывается отдельно на основании ставок,
утвержденнъtх постановлением Прарительства Российской Федерации от 22.05.2007
Ns 310.

Проведение вышеук€ванных работ осуществляется за счет Заявителя.
Срок действия разрешения - 90 дней.
3.5. Исполнительный комитет поселения на основании зЕuIвлениrI Заявителя,
акта натурного технического обследования зеленых насаждений, расчета стоимости

(платы) за вырубленную древесину готовит проект распоряжения ИсполнителЬнОГО
комитета поселения о рzврешении на вырубку зеленых насаждений на территории
селъского поселения.
3.6. При rrол)чении рЕврешения на производство работ Заявитель, в интереСах
которого уЕичтожаются зеленые насаждения, в соответствии с насТоящиМ
Положением обязан внести платежи за вырубку зеленых насаждений и предосТаВиТъ
документы, подтверждающие поведение компенсационного озеленения.
3.7. Г[гlата за вырубку деревьев и кустарников перечисляются ЗаявителеМ В
бюджет сельского поселениrI.
3.8. Работы по вырубке зеленьD( нас€DкдениЙ производятся в соответствии с
установлеЕными нормами и правилами за счет средств Змвителя. ВырУбка дереВьеВ
допускается только аттестованными специ€lлистами.
3.9. Валка, раскряжевка, поцрузка и вывоз срубленных зеленых насаждениЙ и
порубочньIх остатков производятся в течение трех дней с момента нач€Lда работ за
счет ЗаявитеJuI. Хранить срубленные зеленые насаждения и порубочные остатки на
месте производства работ запрещается.
3.10. В сrгу"rае повреждениrI газона, зеленъIх насаждениfr, на прилег€tющей к
месту вырубки территории, производителем работ проводится их обязательное

сроки, согласованные с владельцем территории И
коЕтролирующими органами в пределах их компетенции, но не позднее Чем В

восстановление в

.

течение поJIугода с момента причинени[ повреждения.
3.1,1. Вырубка деревьев и кустарников без осуществления платы за вырУбкУ

древесины может быть рzврешена Исполнительным коЙитетом поселениrI

В

следующих сл)чzшх:
3.11.1. проведение рубок ухода, санитарных рубок и реконструкции зеленых
насаждений;
3.L|.2. ликвидациrI аварийньrх и иньIх чрезвычайньIх ситуациЙ, в том числе
ремонта подземных коммуникаций и кЕtпит€tпьнъIх инженерньгх сооружений;
3.11.3. вырубка деревьев и кустарников, нарушающих световоЙ режиМ В
жильIх и общественных зданиrtх, если имеется закJIючение Го'ссанэпидемнадзора;
3.11.4. вырубка аварийных (представJuIющих угрозу падения, сухостоЙных)
деревьев и кустарников.
З.t2. Заявителю, осуществляющему вырубку зеленых насаждений в
вышеукщанньtх сJцлIаях, необходимо провести компенсационное озеленение в
местах, согласованных с Исполнителъным комитетом поселения.
3.13. Аварийные, сухостойные и представJuIющие угрозу безопасности
зеленые насаждениrI вырубаются на основании комиссионного обследования на
основании акта согласно приложение Ns 1.
З.|4. По аналогии со ст. 20. Лесного кодекса РФ древесно-кустарников€tя
растительность, которая появилась в результате хозяйственной деятельности или
естественным образом на'земельном )п{астке после передачи его в собСтвеННОСТЬ
гражданину или юридиlIескому лицу, является егО собственностъю, котоРОЙ ОН
владеет, пользуется и распорюкается по своему усмотрению.
3. 15. Несанкционированной вырубкой или уничтожением зеленых насаЖдеНИЙ
признается:

3.15.1. вырубка деревьев и кустарников без рi}зрешения или по разрешению,
но не на том участке, не в том количестве и не тех пород, которые указаны в
рzврешении;

З.L5.2. уничтожение или повреждение деревьев и кустарников в результате
поджога или небрежного обращения с огнем;
3.15.3. окольцовка ствола или подсечка;
кустарников до степени
З.|5.4. повреждение растущих деревьев
,

и

прекращения
3.15.5.
веществами,
3. 1 5.6.
3.t5.7.

роста;
повреждение деревьев и кустарников сточными водами, химическими
отходами и тому подобное;
самовольная вырубка сухостойных деревьев;
прочие повреждениrt растущих деревъев и кустарников.
З.16. Вырубка деревъев и кустарников, находящихся в государственном
лесном фонде, осуществJIяется в соответствии с разрешенvями, выдаваемыми
специ€tJIьно уполномоченными государственными органами.
нарушением. Еастоящего
кустарников
З.|7. Ликвидация деревьев
Положения явJIяется самоволъной вырубкой и подлежит административной и
уголовной ответственности в соответствии с законами Российской Федерации и
Республики Татарстан. Соблюдение правил настоящего Положения обязательно дJuI
всех |раждан, организацийи уIреждений на территории сельского шоселения.

и

с

4. Компенсационное озеленение

4.|. Компенсационное озеленение осуществJuIется в сJrr{аях разрешенной

вырубки, незаконного повреждения или уничтожения зеленьIх насаждений.
Компенсационное озеленение производится в ближайший сезон, подходящиil для
высадки деревьев, кустарников и г€lзонов, но не позднее года с момента
установлениrI факта повреждениrI или уничтожения зеленых насаждений.
4.2. Компенсационное озеленение производится за сче,т средств граждан или
юридLнеских лиц, в интересах или вследствие противоправных деиствии которых
произошпо повреждение или уничтожение зеленьD( насаждений.
4.3. В соответствии с настоящим Положением вред, причиненный зеленым
насаждениr[м, подлежит возмещению в наryральной форме - комrтенсационное
озелененио: восстановление зеленых насаждёний взамен уничтоженных с
коэффицентом 2.
5. Охрана зеленых насаждений при осуществлении градостроительной

деятельности
5.1. Осуществление градостроительной деятелъности в селъском поселении
ведется с соблюдением требований по защите зеленых насаждений.
5.2. ОзелеЕенные территории) в том числе зеленые массивы, а также участки
земли, предн€}значенные для р€lзвитиrl озелененных территорий, не подлежат
застройке и использованию, не связанному с их целеВым назначением.
5.3. При организации строи,гельства на }п{астках земли, занятых зелеными
насаждениями, предпроектн€UI документация должна содержать оценку зеленых
насаждений, подлежащих вырубке. Возмещение вреда в этих сJIr{€шх

осуществJIяется посредством предварительного внесениrI платы за вырУбленнУЮ
древесину и компенсационцого озеленения в порядке, установленном р€}здеJIами 2 и
3 настоящего Положения.
6. Охрана зеленых насаждений при осуществлении предпринимательскоЙ
деятелъности
6.1. На озелененньtх территориях и в зеленых массивах запрещается торгоВля
и.иная предпринимательская деятельность, установка папаток и иных сооружений
для осуществления предпринимательской деятельности без рitзрешениrl
Исполнительным комитетом посеJIения.
6.2. При осуществлении предпринимательскоЙ деятелъности на озелененныХ
территориях и в зеленьIх массивах запрещается использование взрывоопасных,
огнеопасньIх и ядовитьIх веществ, загрязнение и захJIамление территории, иные
действия, способные повлечь за собой повреждение ипи уничтожение зеленьIх
насаждений.
7. Административн€}я
7

.|. Лица,

ответственность

виновные

в

нарушении настоящего Положения,

несУТ

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации И
Ресгryблики Татарстан.

М1 к Положению о

порядке
вырубки зеленых насаждений на
территории Большеякинского сельского
Зеленодольского
поселениrI
Республики
муниципаlrьного района
Татарстан, но входящих в земли

Приложение

государственного лесного
фонда
РоссийскойФедерацииивземли,
находящиеся в частной собственности
физических и юридических лиц

АКТ О IIРИЗНАНИИ ЗЕJIЕНЫХ НАСАЖШIfldU ПОДЛЕЖАЩИМИ ВЫРУБКЕ

Исполнительный комитет

Большеякинского сельского' поселения

Зеленодольского муниципЕlпъного района Ресгryблики Татарстан

Комиссия в составе:

-г.

.

(Ф. И. О., должносгь)

(Ф. И. ()., доJDкносгь)

J.

(Ф. И. О., должность)

провела обследование зеленых насаждений.
Результатами обследования установлено :

Выводы:

члены комиссии:
1.

(полписф (Ф. И. О.)
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