РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
рАион
ЗВЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ БОЛЬШЕЯКИНСКОГО СВЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
рвшЕниЕ
кАрАр
jю21

5.03.2021 г.

,Об утверждении ПоложениrI о порядке вырубки зеленых насаждений на территории
Большеякинского сельского поселения Зеленодолъского муниципаlrьного района
Ресгryблики Татарстан, но входящих в земли государственного лесного фонда
Российской Федерации и в земли, находящиеся в частной собственности
физических и юридических лиц .

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом Российской Федерации

ния в Российской,
Федеральным законом от 10.01.2002 J\b 7-ФЗ "Об охране окружающей среды",
Уставом муниципапьного образования <<Большеякинское сельское шоселение)
Зеленодольского муниципаlIьного

рационального

использованиj{,

охраны

района Республики
и воспроизводства

Татарстан, в

зеленых

целях

насаждений

на

территории БолъшеякиЕское селъского поселения, не входящих в земли
государственного лесного фонда Российской Федерации и в земли, находящиеся в
частной собственности физических и юридических лиц, Совет Большеякинского
селъского поселения Зеленодольского муниципЕlлъного района Ресгryблики
Татарстан, решил:

1.Утвердить Положение

о

порядке вырубки зеленых насаждений на

территории Болъшеякинского сельского поселениrI Зеленодолъского
муницип€tльного района Республики Татарстан, н€
входящих в земли

государственного лесного фонда Российской Федерации и в'земли, находящиеся в

частной

собственности

физических

и юридических

лицl

согласно

приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на офици€tпьном сайте Зеленодольского
муницип€tlrьного района в составе Порта-па муницип€uIьных образований Ресгryблики
-<<Интернет>
(htф://zelenodolsk.tatars
Еа официальном

в

и
сети
IIортале правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru),
tý/тем р€вмещения на информационньIх стендах Большеякинского сельского
поселения по адресам: Болъшие Яки, ул.ШкольнаlI, д.1 (здание администрации),
с.Бопьшие Яки, ул.Школьная, д.lа (МФЦ), д.Каратмень,ул.Клубная, д.2З (сельский
шуб), с.Уразла, ул.Подгорн€ш 138п (сельский кпуб).
Татарстан

Глава Большеякинского
сельского IIоселени,I:
.

Ф.А.Файзуллина

Приложение Nчl к решеншо
Совета Большеякинского сельского
поселениrI Зеленодольского муншtrдпа]ьного
раиона

от к05>0З 2021 Ns21

положение

вырубки зеленых насаждений на территории Большеякицского
сельского поселения Зеленодольского мупиципального раЙоца Республики
Татарстан, не входящих в земли государственного лесного фонда Российской
Федерации и в земли, находящиеся в частной собственцости физических и
юридических лиц
о порядке

Настоящее Положение разработано в соответствии с Констит.чцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Лесным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "об

Уставом
муницип€Lпьного
образования
<<Большеякинское селъское поселение>) Зеленодольского муницип,шъного района
Республики Татарстан в целях обеспечениrI экологического благоuолriия населениrI
и определяет порядок вырубки зеленьIх насажденlй
на территории
Большеякинского сельского поселения Зеленодольского муниципzLпьного района
Республики Татарстан (далее - селъское поселение), не входящих в земли
государственного лесного фонда Российской Федерации и в земли, находящиеся в
частной собственности физических и юридических лиц.
охране

окружающей

средыll,

1. основные понятIIя
В настоящем Положении используются следующие основные пошIтиrI:
Зеленые насаждения - древесн€tя, кустарниковая и травянист€uI

раатительность
естественного и искусственного происхождениrI (включая парки, скверы, сады,
г€tзоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники).
Природные территории - незатронутые или м€lло затронутые хозяйственной
деятельностью территории, сочетающие в себе определенные типы рельефа
местности, почв, растительности, сформироваIIные в единьж географических
(климатическшr) условиях.
Озелененные территории - территории, на_ которых располагаются участки
растительности естественного происхождения, искусственно созданные объекты
озеленения (кроме земель сельскохозяЙственного. нЕtзЕачения), м€tлозастроенные
}п{астки земель рutзличного функцион€lлъного н€вначениlI, в пределах которых не
менее 50 процентов поверхности заIuIто растительным покровом.
За-песенные территории
r{астки природных территорий рЕвличного
функционzLiIьного назначения, пощрытые лесной .растительностью естественного

-

происхождениrI.

.Щерево - растение с четко выраженным стволом диаметром не менее 5
высоте 1,3 м, за исюIючением саженцев.

см на

Кустарник - многолетнее многоствольное (в отличие от дерева) растение,

ветвящееся у самой поверхности почвы
Травяной покров - газон, ecTecTBeHHarI травяная растительность.
Заросли - растения, кустарники ryсторастущие на каком-либо месте.

Заросли - растениrI, 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 зеленых насаждений - причинение вреда зеленым насаждениям,
не влекущее за собой прекращение их роста, в том числе механическое повреждение
ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, живого надпочвенного
покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне вредными
,веществами, поджог или иное воздействие.
Уничтожение (утрата) зеленых насаждений - вырубка или иное повреждение
зеленьIх насаждений, повлекшее прекращение их роста.
Компенсационное озеленение - воспроизводство зеленъIх насаждений взамен
уничтоженных или поврежденных с коэффицентом 2.
2. Основнце принципы охраны зеленъIх насаждений

Зеленые насаждения, произрастающие на территории сельского поселения,
выполнrIют защитные, рекреационные, эстетические функции и.подлежат охране.
2.|. Защите подлежат все зеленые насаждения (деревъя, кустарники),

расположенные

на территории сельского поселениrI (кроме

сельскохозяйственного назначения).

2.2. Обязанности по обеспечению сохранЕости

и

условий для развития

зеленых насажден gй на территории сельского поселениrI возлагаются

2.2.L на }пIастках,

земелъ

:

предоставленнъIх организациrIм дJuI осуществления
зЕuIвпенньIх ими видов деятельности - на руководителей этих организаций;
2.2.2. на упrастках находящихся в собственности или аренде - на юридических
лиц и |раждан - собственников или арендаторов.
2.3. Собственники, полъзователи и арендаторы земельных yIacTKoB, н&
которьш расположены зеленые насаждениrI, обязаны обеспечивать сохранность
зеленых насаждений, обеспечивать надIежащий уход за зелеными насаждениrIми.
2.4. Настоящее Положение распространrIется на всех цраждан и организации,
независимо от форп,t собственности, ведущие проектирование, строительство,
ремонт и другие работы, связанные с вырубкой древесно-кустарниковой
растительности на территории сельского поселения.
2.5. Хозяйственнм, црадостроительная п йная деятельностъ на территории
сельского поселениrI осуществJuIется с соблюдением требований по охране зеленых
насаждений, установленных законодательством Российской Федерации, Республики
Татарстан и настоящим Положением.
2.б. Акт выбора з9мелъного }пIастка, предпроектная и проектн€ш документация
на организацию строительной, хозяйственной и иной деятельности должны
содержать полЕые и достоверные сведениrI о состоянии зеленых насаждений и
полtгуIо оценку воздействия проектируемого объекта на зелеЕые насаждениrI.
зеленых массивов, н€
2.7. Использование озелененньrх ,территорий
совместимое с обеспечением жизнедея-тельности зеленых насаждений, не
допускается.
3. Порядок вырубки зеленьIх насаждений (леревьев, кустарников)

и

3.1. Самовольн€ш вырубка зеленых насаждений на территории сельского
поселения запрещается.

З.2. Вырубка деревьев и кустарников на территории сельского поселения
производится на основании разрешения. Разрешение на вырубку оформJшется в
виде распоряжеЕиrI Исполнительного комитета БольшеякиЕского. сельского

'

поселения (далее - Исполнителъный комитет поселения).
3.3. ,Щля полгуrения р€врешениrI на вырубку зеленых насаждениЙ заявитель
,
подает в Исполнительный комитет поселения Заявление о выдаче рuврешения на
вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников, по форме, утвержденной
ИсполнитеJIьным комитетом поселения. У заявителя

должна

отсутствовать

задолженностъ

по нitлогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Росоийской Федерации, за искJIючением сJIJrчаев, связанньIх с аварийными
ситуациями.
К заявлению прилагаются следующие документы:
3.3. 1. .Щокуrrленты, удостоверяющие лиlIность;
З.З.2. rЩокумент, подтверждающий полномочиrI представцтеля (если от имени
заявителя действует представитель) ;
З.3.З. Схема участка до ближайпих строений или других ориентиров с
наЕесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке;
З.З.4. Заверенные копии правоустанавливающих и право подтверждающих
документов на земельный 1r.racToк, если земельный 1..racToк не зарегистрирован в
Едином государственном реестре недвижимости;
3.З.5. УтвержденнЕuI проектнЕuI документация в сл)ц{ае, если производится
вырубка зеленьIх насаждений, попадающих под габариты при строительстве зданий
и сооружений;
влаДелъцами затрагиваемых территорий условий
З.3.6. Согласование
вырубки и пересадки зеленых насаждений;
с представителями
3.З.7. При посадке или пересадке нас€Dкдений согласование
.\
инженерных сетей с открытием ордера на проведение земJLяных работ.

с

3.4. Исполнительный комитет поселениrI после поступпениri

зЕuIвления

рекомендует Заявителю обратиться в специ€Lлизированную организацию, имеющую
разрешение на проведение данного вида работ, для пол)л{ения:
З .4.|. гlеречётной ведомости зеленьIх насаждёний;
З.4.2. акта натурного технического обследования зеленых насаждений,
который составляется с целью определениrI количества, вида, категории
псдлежащей вырубке древесно-кустарниковой растительности;
З.4.З. расчета стоимости (платы) за вырубленную древесину. ГIлата за
вырубленную древесину рассчитывается отделъно на основании ставок,
утвержденньIх постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007

м

310.

Проведение вышеукЕLзанных работ осуществляеtся за счет Заявителя.
Срок действия рЕврешения - 90 дней.
3.5. Исполнительный комитет' поселениrI на основании з€tявления Заявителя,
акта натурного технического обследова'ния зеленых насаждений, расчета стоимости

.

(платы) за вырубленную древесину готовит проект распоряжениlI Исполнителъного
комитета поселения о рiврешении на вырубку зеленых насаждений Еа территории
сельского поселения.
3.6. При полrIении разрешения на производство работ Заявитель, в интересах
которого уничтожаются зеленые насаждени,I, в соответствии с Еастоящим
Положением обязан внести платежи за вырубку зеленых насаждений и предоставить
документы, подтверждающие поведение компенсационного озеленения.
3.7. Г[гrата за вырубку деревьев и кустарников перечисJuIются Заявителем В
,
бюджет сельского поселения.
3.8. Работы по вырубке зеленьIх нас€Dкдений производятся в соответствии с
установленными нормами и правилами за счет средств Заявителя. Вырубка дереВьеВ
допускается только аттестованными специ€lлистами.
3.9. Валка, расщряжевкq погрузка и вывоз срубленных зеленых насаждениЙ и
порубочньD( оста,тков tIроизводятся в течение трех дней с момента нач€LlIа работ за
счет Заявит.еJuI. Хранить срубленные зеленые насаждения и порубочные остатки на
месте производства работ запрещается.
3.10. В сл1.,rае повреждения г€lзона, зеленьIх насаждениft на прилегающей к
месту вырубки территории, производителем работ проводится их обязательное
восстановление в сроки, согласованные с владельцем территории и
контролирующими органами в пределах их компетенции, но не IIозднее чем в
течение поJryгода с момента IIричинения повреждения.
З.11. Вырубка деревьев и кустарников без осучествлениrI платы за вырубку
древесины может быть разрешена Исполнительным комитетом поселения в
следующих спrIмх:
3.11.1. проведение рубок ухода, санитарньгх рубок и реконструкции зеленъIх

насаждений;

,

]

З.||.2. ликвидация аварийнъй и иньIх чрезвычайньIх ситуаций, в том числе

ремонта подземных коммуникаций и капит€tlrъньIх инженерньIх сооружений;
3.11.З. вырубка деревъев и кустарников, нарушающих световой режим в
жильIх и общественных зданиях, если имеется закJIючение Госсанэпидемнадзора;
3.11.4. вырубка аварийньпс (представJIяющих уцрозу падения, сухостойных)
деревьев и кустарников.
3.t2. Заявителю, осуществJuIющему вырубку зеленых насаждений в
"
вышеук€ванньIх сJryчаях, необходимо провести компенсационное озеленение в
местах, согласованных с Исполнительным комитетом поселениrI.
3.13. Аварийные, сухостойные и представJIяющие угрозу безопасности
зеленые насаждения вырубаются на основании комиссионного обследованиrI на
основаЕии акта согласно приложение Ng 1.
3.I4. По аналогии со ст. 20 Лесного кодекса РФ древесно-кустарников€uI
растительность, KoTop€uI появилась в результате хозяйственной деятелъности или
естественным обр€вом на земельном yIacTKe после передачи его в собственносТЬ
гражданину или юридиrlескому лицу, является его собственностью, которой он
владеет, пользуется и распоряжается по своему усмотрению.
3. 15. Несанкционированной вырубкой или уничтожением зеленьtх насаждениЙ
признается:

3.15.1. вырубка деревьев и кустарников без разрешения или по разрешению,
но не на том )лIастке, не в том колиIIестве и не тех пород, которые укaваны в
рuврешении;
З.t5.2. уничтожение или повреждение деревьев и кустарников в результате
поджога или небрежного обращения с огнем;
3.15.3. окольцовка ствола или подсечка;
кустарников
степени
З.15.4. повреждение растущих деревьев

и

до

FрекращениrI роста;
3.15.5. повреждение деревьев и кустарников сточными водами, химическими
веществами, отходами и тому подобное;
3. 1 5.6. cEtIvIoBoлbHuuI вырубка сухостойных деревьев;
З.t5.7. прочие tIовреждениrI растущих деревьев и кустарников.
3.1б. Вырубка деревъев и кустарников, находящихся в государственном
лесном фонде, осуществJLяется в соответствии с разрешенvIями) выдаваемыми
специ€tльно уполномоченными государственными органами.
нарушением настоящего
кустарников
З.I7. Ликвидация деревьев

и

с

Положения является самовольной 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 )цреждений на территории сельского поселения.
4. Комшенсационное озеленение

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

вырубки, незаконного повреждениrI или уничтожения зеленых насаждений.
Компенсационное озеленение производится в ближайший сезон, подходящий для
высадки деревьев, кустарников и гЕtзонов, но не позднее года с момента

установления факта повреждениf, или уничтожениrI зеленых насаждений.
4.2. Компенсационное озеленение производится за счет средств граждан или
юридическpD( лиц, в интересах или вследствие противоправfiых действий которых
произошло повреждение или уничтожение зеленьIх насаждений.
4.3. В соответствии с настоящим Положением вред, причиненный зеленым
насаждениlIм, подлежит возмещению в наryралъной форме - комrrенсационное
озеленение: восстановление зеленьIх насаждений взамен уничтоженных с
коэффицентом 2.
5. Охрана зеленых насаждений при осуществлении градостроительной

ведется с соблюдением требований по защите зеленых насаждений.
5.2. Озелененные территории, в том числе зеленые массивы, а также 1пrастки
земли, предн€вначенные для р€lзвитиrl озелененных территорий, не подлежат
застройке и использованию, не связанному,с их целевым назначением.
5.3. При организации строительства на r{астках земли, занятых зелеными
насаждениями, предпроектная документация должна содержать оценку зеленых

насаждений, подлежащих вырубке. Возмещение вреда в

этих

сJIу{uшх

осуществJIяется IIосредством предварительного внесениrI платы за вырубленЕую
древесину и компенсационного озеленения в порядке, установленном р€вделами 2 и
3 настоящего Положения.
6. Охрана зеленых насаждений при осуществлении предприЕимателъской
деятелъности
б.1. На озелененньIх территориrIх и в зеленых массивах запрещается торговля
и иная предпринимательск€uI деятельность, установка палаток и иных сооружений
дJIя осуществлениrI предпринимателъской деятельности без р€врешения
исполнителъным комитетом поселениr{.
6.2. Прп осуществлении предпринимательской деятельности на озелененных
территориях и в зеленьIх массивах запрещается использование взрывоопасных,
огнеопасньD( и ядовитьIх веществ, заtрязнение и захJIамление территории, иные
действия, способные повлечь за собой повреждение или уничтожение зеленьIх
насаждений.

Республики Татарстан.

Приложение М1 к Положению о порядке
на
насаждений
зеленьIх
вырубки
территории Большеякинского сельского
Зеленодолъского
поселения
муниципаlrьного района Республики
Татарстан, но входящих в земли
государственного лесного
фонда

РоссийскойФедерацииивземли,
находящиеся в частной собственности
физических и юридических лиц

АКТ О ПРИЗНАНИИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕШЙ ПОДЛЕЖАIЦИМИ ВЫРУБКЕ

Исполнительный комитет

Бопьшеякинского сельского' поселения

ЗеленoДoлЬ9кoгoМyнициП€lлЬHoгopaйoнaPeсгryбликиTaтapсТaн''-''Комиссия в составе:
1.

-г.

о_

(Ф. И. О., должносгь)

2.

(Ф. И. (J., должность)

л|

J.

(Ф. И. О., доrпкность)

провела обследование зеленых насаждений.
Результатами обследования установлено :

Выводы:

члены комиссии:
1.

2.

(подпись) (Ф. И. О.)

a
J.

(подпись) (Ф.И. О.)

(подпись) (Ф. И. О.)

