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СОВЕТ

НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

ВТОРОГО СОЗЫВА

СЕССИЯ  от 05 сентября 2013 года № 62

РЕШЕНИЕ

     от 05 сентября 2013 года                                                 № 147

О внесении изменений в решение Совета Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района от 01 августа 2012 года №103 «О

принятии Правил санитарного содержания, благоустройства и
организации уборки территории Незаймановского сельского поселения

Тимашевского района»

В соответствии с Федеральным законном от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Краснодарского края от 23 апреля 2013 года №2695-КЗ
«Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае», руководствуясь
приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 года
№613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и
правил по благоустройству территорий муниципальных образований» и
приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского
края от 02 марта 2012 года №34 «Об утверждении Методических рекомендаций
по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных
образований», Совет Незаймановского сельского поселения Тимашевского
района решил:

1. Внести в решение Совета Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района от 01 августа 2012 года №103 «О принятии Правил
санитарного содержания, благоустройства и организации уборки территории
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района» следующие
изменения:

1.1. Внести изменения в раздел 1 Правил  санитарного содержания,
благоустройства и организации уборки территории Незаймановского сельского
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поселения Тимашевского района  дополнив его пунктами 1.28., 1.29., 1.30.
следующего содержания:

«1.28. Порубочный билет – разрешительный документ, выданный
специалистом администрации, уполномоченным постановлением
администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района
(уполномоченное лицо), дающий право на выполнение работ по вырубке,
санитарной и формовочной обрезке зеленых насаждений или по их
уничтожению;

1.29. Компенсационное озеленение – деятельность администрации
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района по созданию
зеленых насаждений взамен уничтоженных и их сохранению до полной
приживаемости на территориях поселения;

1.30. Компенсационная стоимость зеленых насаждений – денежная
оценка стоимости зеленых насаждений, устанавливаемая для учета их ценности
в целях осуществления компенсационного озеленения».

 1.2. В Приложение №1 в название раздела 8.6. и читать его в новой
редакции:

«8.6. Работы по озеленению территорий, содержанию и охране зеленых
насаждений».

1.3. В пункте 8.6.2. после слов «земельные участки» заменить слово
«необходимо» на слово «рекомендуется».

1.4. Дополнить пункт 8.6. раздела 8 Правил санитарного содержания,
благоустройства и организации уборки территории Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района новыми подпунктами:

«8.6.4. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц,
площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное
оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкцию
объектов ландшафтной архитектуры производятся только по проектам,
согласованным с администрацией Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района.

8.6.5. Лицам, указанным в пунктах 8.6.1 и 8.6.2 настоящих Правил
рекомендуется:

- обеспечить своевременное проведение всех необходимых
агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с
вредителями и болезнями растений, скашивание травы);

- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев,
вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих
видимость технических средств регулирования дорожного движения;

- доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех
случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы
с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
8.6.6. Собственники, арендаторы земельных участков, землепользователи

землевладельцы обеспечивают надлежащее содержание и защиту находящихся
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на земельных участках зеленых насаждений и несут ответственность согласно
законодательству об охране окружающей среды.

8.6.7. Запрещается:
1) повреждение  и уничтожение зеленых насаждений, за исключением

случаев, установленных федеральным законодательством и законодательством
Краснодарского края;

2) хозяйственная и иная деятельность на территориях, занятых зелеными
насаждениями, оказывающая на них негативное воздействие и препятствующая
выполнению зелеными насаждениями средообразующих, рекреационных.
санитарно - гигиенических и экологических функций, за исключением случаев,
установленных федеральным законодательством и законодательством
Краснодарского края.

8.6.8. Планирование хозяйственной и иной деятельности на территориях,
занятых зелеными насаждениями, должно предусматривать проведение
мероприятий по сохранению зеленых насаждений в соответствии с
градостроительными, санитарными и экологическими нормами и правилами.

8.6.9. Запрещена самовольная вырубка деревьев и кустарников.
8.6.10. Перед вырубкой (уничтожением) зеленых насаждений субъект

хозяйственной и иной деятельности обязан получить порубочный билет и
внести плату за проведение компенсационного озеленения при уничтожении
зеленых насаждений на территории поселения.

Порядок исчисления платы за проведение компенсационного озеленения
при уничтожении зеленых насаждений на территории Незаймановсчкого
сельского поселения Тимашевского района установлен приложением к Закону
Краснодарского края от 23.04.2013 №2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений
в Краснодарском крае».

8.6.11. Лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на
территории Незаймановского сельского поселения, для которой требуется
вырубка (уничтожение) зеленых насаждений должны обратиться в
администрацию Незаймановского сельского поселения Тимашевского района за
разрешением (порубочным билетом). Порубочный билет на производство
вырубки деревьев и кустарников выдается на основании личного заявления
физического лица либо письма юридического лица на имя главы
Незаймановского сельского поселения.

К заявлению прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) информация о сроке выполнения работ;
4) банковские реквизиты заявителя.
В заявлении (письме) указываются места произрастания деревьев,

кустарников, их количество и видовой состав, обосновывается необходимость
вырубки.

8.6.12. Уполномоченное лицо:
- принимает заявление о выдаче порубочного билета;
- организует выезд совместно с заявителем (физическим лицом),
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представителем юридического лица, председателем квартального комитета
(либо представителем ТОСа) на место для осмотра, обмера и пометки деревьев
и кустарников, которые заявлены к вырубке. По результатам осмотра
составляется акт обследования (прилагается);

- в течение десяти рабочих дней со дня принятия заявления производит
расчет размера компенсационной платы

8.6.13. Порубочный билет выдается заявителю после внесения
компенсационной платы.

8.6.14. Плата вносится на единый счет местного бюджета с указанием
платежа.

8.6.15. Процедура оформления разрешения на вырубку осуществляется
бесплатно.

8.6.16. На основании выданного порубочного билета работы
производятся за счет собственных средств заявителя.

8.6.17. Для устранения аварийных и других чрезвычайных ситуаций
обрезка, вырубка (уничтожение) зеленых насаждений производится без
оформления порубочного билета, которое оформляется в течение пяти рабочих
дней со дня окончания произведенных работ.

Если уничтожение зеленых насаждений связано с вырубкой аварийно-
опасных деревьев, сухостойных деревьев и кустарников, с осуществлением
мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и других
чрезвычайных ситуаций, субъект хозяйственной и иной деятельности
освобождается от обязанности платы.

Обо всех производимых работах по устранению и ликвидации аварийных
и других ситуаций организации, осуществляющие обрезку, вырубку
(уничтожение) зеленых насаждений, обязаны проинформировать
администрацию Незаймановского сельского поселения.

8.6.18. Основаниями для отказа в выдаче порубочного билета служат:
1) неполного состава сведений в заявлении и представленных

документах;
2) наличии недостоверных данных в представленных документах;
3) особого статуса зеленых насаждений, предполагаемых для вырубки

(уничтожения):
а) объекта растительного мира, занесенных в красную книгу Российской

Федерации и (или) Красную книгу Краснодарского края, произрастающие в
естественных условиях;

б) памятников историко-культурного наследия;
в) деревьев, кустарников, лиан, имеющих историческую ценность как

неотъемлемые элементы ландшафта.
Уведомление об отказе в выдаче разрешения направляется заявителю в

письменной форме в трехдневный срок после принятия такого решения с
указанием причин отказа

8.6.19. Компенсационное озеленение производится администрацией
Незаймановского сельского поселения за счет средств, выделяемых Советом
Незаймановского сельского поселения в порядке, установленном Законом
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Краснодарского края от 23.04.2013 №2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений
в Краснодарском крае».

8.6.20. При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам,
ответственным за сохранность зеленых насаждений, следует немедленно
поставить в известность администрацию муниципального образования для
принятия необходимых мер.

8.6.21. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в
зоне индивидуальной застройки следует осуществлять собственникам
земельных участков самостоятельно за счет собственных средств».

2.  Специалисту 1 категории администрации Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района Л.А.Толстых, опубликовать настоящее
решение в газете «Наши вести».

3. Заведующему сектором администрации Е.В.Жукову, разместить
настоящее решение на официальном сайте администрации Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района Тимашевского в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
5.  Решение вступает в силу после дня его опубликования.

Глава Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района                                                                     В.А.Штангей
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                                  ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                                                                 к Правилам санитарного содержания,

                                                                      благоустройства и организации уборки
                                                   территории Незаймановского

                                    сельского поселения
                                      Тимашевского района

Акт обследования земельного участка
(не дает права на производство работ)

Адрес участка: __________________________________________________
________________________________________________________________

Наименование объекта: ___________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Характеристика участка: _________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Наличие и состояние зеленых насаждений на участке строительства, в
т.ч. в пятне застройки ( - / - ) в литерах: _____________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

деревьев ___________________ шт.; кустарников _____________________
шт.
газоны ________________ кв.м, травяной покров____________________ кв.м
Выводы: _______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Условия
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________

Рекомендации по условиям проектирования ________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

М.П. __________________________
(подпись, Ф.И.О.)
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